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���� ��� ������� 
��!����, �������� ���� � ��
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 ��� ������� 
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�	����� ���� �������. 

 
���� 4. 
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 ���� �� ����� 2. ���� �	��� ���
��� 
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��� �����
 �� � ���� �����
 ������ 
������ ��� ������� ��!����. 

���� 7. 
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 ��	��
 �� ������� � ���� ��	
���. 
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���������, ��� �	��� � ��%�� ������. 
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 ���
� ��
������ ������ ������. 
 (������� ���� � ��	
�
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��� ������
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 ���
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������ 
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���
����. 
 �������� (������ ���� 
����� ������ 
�������� �� 	� ��� �
�� �"� ����� �� ���
 ���. 
����
��� � �����!� �� ��� ��� 
������ ������ 
�������� ���� �
�� �"� ����� �� ���	�� ���
�. 
 (��� �� ��"� ����� ��������� (������ ���� 
�� ����
���% 
������ � ���
�� �"
 ��
 ��� ������� 
��!����, ������� �"� ����� ���
���� �� ���	�� 
���
�, (������� �������
� �������!���
 ���
�
 
 
�������� � �������� (������ �����!
� �� � ����� 
������� �� �
 ����	
 �������.  
 �������� (������ �����!
� �� � ����� 
������� �� ������
 ����	
 ������� � 
 �	
���
 ���  
���	 ������ ��"� ������ ���� �� ����
���% 
������ 
� ���
�� �� �����
 ��
 ��� ������� ��!����, 
������� ������ ����� �������. 
 ����� �����!����� �������� ������ �������� 

 ��	��
 �� ������ 4. � 5. ���� �	��� � ���
 � ��������� 
������ ���
�. 
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 ����
��
 ������ �������� �� 
������
 ����������
 ����	
 
����
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�����, 
������� ���� ��	��"�� ����
����, ����� ������� � 
�������� ���� 
�����, ������� ��	��"�� ����
��� 
���%���� �����
 ��
 ��� ������� ��!����, ������� 
������ ����� ���
����. 
 ������ ��� ��� ������� ��!����, ������� 
������ ����� ���
���� � 
��� 
� ��� �������!���� 
�����.  
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 �������� ������� ��� �� ����� �����
 
	��
 ��� ���� ��� (������. 
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�� ���� ��� (������, 
��!�" � �� ���������� 
 ����� 
(������� �����. 
 ���	 
��!�� 	��� ��� � ����	� ��� 
(������, (������� ������!� �� �����. 
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����
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��!��, 
(������� ��� �� ��	
�� �� � ����� ����� �������.  
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(������� � �
��� �� ����� ���
� � ��� ���� " � 
����
��� ��������� 
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5. ��
���� �� ������� ������ �� ����� ���� 
�� ��� �����, �� ���� ���!
��� 
������ � 
���
�
. 

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

���	�� &����� ���
�"� �� ��� ������ ��!��� 
������ ������. 
 ������ ���� �� ����� 2. ��� � �����
�� 

������ ����, 
 ���
 �� ������ ���� �� ���� 
������!��� ���� ����. 
 ���
� �� ��� �� ��� ��� � ����
���� 
 
��	��
 �� ���������  ������ 
 ���
� ��� ������� 
��!����, � ��� �� 	�� ��� � ���
� ����
���� �	��� 
���
����
 ���� � ������	� 
 ���	���� ������ ���
�� 

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

���� 45. 
 *�� ���
� ������ �� �����
 �	��� 44. ���� 2. 
����� 2, 3, 4. � 5. �� ��	
� ���
��� ��� ����� �� 
�����"�� 
�	�"��� ������ ���
���� 
������ �� 30% �� 
�� �������� ����
��� ������ 
 ���
� ��� ������� 
��!���� �� �����
 ���� ��������� ������. 
 &���� ���
�" �� ��� ������ ��!��� 
������ ������ 
��� 
� ����� �������� ���� � ���"� 
 
��	��
 �� ������ 1. ���� �	���. 
 � �����"��
 �������� �� ����� 1. ���� �	��� 
���!
�
� � ������ 
����� ����� ������� ���� �� 
�	��� 44. ���� 3. �� ��	
�. 
 ) �	
���
 ��
������� �� ����� 1. ���� �	��� � 
���� � �����"�� �������� ���� �
 ���� �� �� ��������� 
������ �� 
��" 
 ����
��
 ������ 
 ���
� ��� ������� 
��!����. 
 

V – ������� 
 ������ ������� 
 

���� 46. 
 

 +���� ��
���� �� ����
 �� ��	
� ������ �� 
���� ��	
�� � �����
 
 ���
� ��� ������� �e�!���� 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ��. 10/03, 1/05, 4/06  
�  36/06). 
 

���� 47. 
 ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����!����� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
 
����: 463-5/2010-I/08 
����: 19.02.2010.  �!"�# 

� #   � $ " � 
 
 

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

������ ��	
���,�.	. 
 

 
 
 

�� �����
 �	��� 20. ���� 2. ������ � �����
 
�������% ���	����� (“�	. �	����� �� ”,  ����: 35/2000, 
57/2003 – ��	
�� )���, 72/2003 – ��. �����, 75/2003 – 
����. ��. ������ � 18/2004), �	��� 58. ������ � 	���	��� 
�������� („�	. �	����� ��“, ��. 129/07), �	��� 12. 
)�
����� � �����
 ��
������ �������% �������� ( “�	. 
�	����� ��,” ����: 42/2000 � 118/2003 ) � ��	
� � 
����������
 ������ �� �������� ��
����� ������ 
������ (“�	
���� �	����� ��”, ����:102/2009), 
��������� 
����� ������ ������,  � � � � � � 

 
 

� � � � 	 � 
 
 

1. ���!
�
� � ������� ������ ������ ������ �� 
����� ��������� ��
����� ������  ������ �������� 
��  7. ����  2010. �����. 

2. ) ������� ������ ������ ������ �� ��� 19. 02. 
2010. ����� 
  24,00 ���� 
������ � 
�
��� 42.901  
(��������%�!������������ ) ����� . 

3. ������� ������ ������ ������ ������� � �� 72 
���� �� �������� �� �������� ������: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



���� 9- ������ 65 „�	
���� 	��� ������ ������“ 22.02.2010. 

�#!. 
���� 

��
� 
����� ���� 

����� 

����, ��
� 
 ������ 
�
������ ����� 

������ 
���� 

�
���� 
�� 

�������� 
1 2 3 4 
1. 

������ 1-������ 1, &����� &�������"� ����� �� - �1  
2.�������!��" (���	��� ���������))     996 

2. 
������ 2-������ 2, &����� &�������"� ����� �� - �1  

2.�������!��" (%�	 1)     1037 

3. ������ 3-������ 3, ,�� 2���	��� ��. 2 – +�� ��������      790 
4. ������ 4-������ 4, &�* ��. 2 - ���	�����      769 
5. ������ 5-������ 5, 12. ������� �� – ��' “+���� ���”      746 
6. ������ 6-������ 6, 2���
� 2!���� ��. 79 – 1 �% �	
�      564                     
7. ������ 7-������ 7, &�* ��. 10 – ,� ������      749 
8. 

������ 8-������ 8,  ������� ��. 9 – 0%����� ���	� (
�������, 
��.15)    1124 

9. 
������ 9-������ 9, 0�� 3.��������"� ��. 13 – �������� 

�������� (�����!-
�������, ��.3)   840 

10. 
������ 10-������ 10, ������� ��. 9 – 0%����� ���	� ( ������ 

��	�)   737 

11. 
������ 11-������ 11, �������� �
� �� – 2����������� 

���
�"  “������” (���������� ��������) 2284 

12. 
������ 12-������ 12, 0�� 3.��������"� ��. 13 – �������� 

��������(�����!-����	�����, ��.6) 1028 

13. 
������ 13-������ 13, ������ ��
����"� ��. 2 – �1  “2
� 

(���4�"” 792 

14. 
������ 14-������ 14, $����������	��% ������� ��. 57 – �1  

“�.�������"” 722 

15. 
������ 15-������ 15, 3
� ��	��� ��. 1 – ,� ���!� 

“2.2	�%���"” 776 

16. ������ 16-������ 16, +
������ ��. 1 – *
�� ���� ��
���� 956 
17. ������ 17-������ 17, ������ ���"�  ��. 15  - $��������� ��%�� 1037 
18. ���"��� 18-���"���, *��
	���� 282 
19. �������� 19-��������, ,� ��������-K	
� 252 
20. �
���� 20-�
���� 1 – +�� �
	�
� �
���� 550 
21. �
���� 21-�
���� 2, ������� ���	� (
������� ��. 2) 557 
22. �
���� 22-�
���� 3, ������� ���	� (
������� ��. 3) 496 
23. 2!���� 23-2!����, 5�������� 153 
24. 2������� 24-2�������, ������� ���	� 716 
25. 2����� 25-2�����, *��
	���� 277 
26. +
�!�� 26-+
�!��, ������ �	
�� ��	���� 681 
27. +
������� 27-+
������� 1, ����� ������ ,� +
������� 533 
28. +
������� 28-+
������� 2, ����� ���	� 444 
29. +
������� 2 29-+
������� 3, ���� ���	� 582 
30. *	���������� 30-*	����������, ������� ���	� 610 
31. &��
����� 31-&��
����� 1, ,� &��
����� – ������	� 655 
32. &��
����� 32-&��
����� 2, ����
��� ��'��� „2��“ 660 
33. &��
����� 33-&��
����� 3, +���� �	
� 645 
34. &������ 34-&������, ������� ���	� 469 
35. (���
	��� 35-(���
	���,  ��	� ���� �
	�
� 370 
36. (�������� 36-(�������� 1, 5�������� ���� �
	�
� 590 
37. (�������� 37-(�������� 2, ,�	� ��	� ���� �
	�
� 598 
38. (�������� 38-(�������� 3, +�� �
	�
� – (	
� ��������  601 
39. (���	��� 39-(���	���, ������� ���	� 396 
40. ,�	������ 40-,�	������ 1, ������� ���	� 373 
41. ,�	������ 41-,�	������ 2, ������ „+���"�“ 287 
42. ,�	� (������ 42-,�	� (������, ������� ���	� 646 
43. ,�	���� 43-,�	����, ������� ���	� 660 
44. ,�%��	���� 44-,�%��	���� 1 “����� ,�%��	���� “, (	
� ��	���� 366 



22.02.2010.  „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 9. – ������ 66 

�#!. 
���� 

��
� 
����� ���� 

����� 

����, ��
� 
 ������ 
�
������ ����� 

������ 
���� 

�
���� 
�� 

�������� 
1 2 3 4 

45. ,�%��	���� 45-,�%��	���� 2 “���� ,�%��	���� “, *��
	���� 544 
46. ,����� 46-,�����, ,� ,����� 791 
47. �	���� 47-�	���� 1, ������� ���	� 669 
48. �	���� 48-�	���� 2, ������ ���	� „0
����“ 188 
49. �������� 49-��������, 5�������� ���� �
	�
� 319 
50. ���%��� 50-���%��� 1, ��' '
���	���� �	
�� 509 
51. ���%��� 51-���%��� 2, ������ ��	� ���� �
	�
� 511 
52. ���%��� 52-���%��� 3, ������� ���	� 555 
53. ���
���� 53-���
���� 1, ���� ������� ���	� (
������� ��. 1) 523 
54. ���
���� 54-���
���� 2, ���� ������� ���	� (
������� ��. 2) 722 
55. 

���
���� 55-���
���� 3, ������ ����
	���" +������-���������� 
“/���� �����“ 627 

56. ����� 56-�����, ����
�� 259 
57. ���� 57-����, ������� ���	� 354 
58. ���!�� 58-���!��, ��	� ���� �
	�
� 129 
59. ����������� 59-�����������, 5�������� 675 
60. ����	 60-����	, ������� ���	� 514 
61. �	����� 61-�	�����, ������� ���	� 637 
62. ������� 62-�������, ��	� ���� �
	�
� 101 
63. ������ 63-������, ������� ���	� 629 
64. 0����� 64-0�����, 5�������� 210 
65. 0���� 65-0����, 5�������� 382 
66. )������ 66-)������ 1, +�� �
	�
� 713 
67. )������ 67-)������ 2, *��
	���� 569 
68. )������ 68-)������ 3, ������� �	
� 592 
69. /���������� 69-/����������, ��	� ���� �
	�
� 233 
70. 5
��� 70-5
���, +�� �
	�
� 461 
71. 1 ������ 71-1 ������, 5�������� 290 
72. 1 �
��� 72-1 �
���, +�� �
	�
� - ��������� 799 

 
4.   �%� �#&#'# �# (���)��. 

� * � � + � � , # ' # 
 

��	
��� � ����������
 ������ �� �������� ��
����� ������ ������ (“�	
���� �	����� ��”, 
����:102/2009 ) ��������� �
 ������ �� �������� ��
����� ������ ������ ��  7. ����  2010.�����. 

 
������� � �����
 �������% ���	����� � ��
	����� �� � ������� �������� ���!
�
�
 ��������� 15 ���� �� 

��������� ������, �� � ����� ������� ������ �� ������
 ������ ���!
�� 19.02.2010.����� 
  24,00 ������. 
 
)����� 
 ������� ������ 
��� �� � �� �
 
������ ��� ��� �� �������� ������ 
 ����
 ������� 
 ����� 

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

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

����: 208-27/2010-IV/09 
19. 02. 2010. �!"�#. 
� #   � $ " � 
-  24,00 )�.� 

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

������ ��������, ����.�	�����,�.	. 
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�� �����
 �	��� 26. ���� 1. ������ � 	���	��� ��������  („�	
���� �	����� ��“,  

��. 129/2007) $������ �������� ������ ������  �� ������ �������� 22.02. 2010. �����, ���	� � 
 

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

I- )��� 
� � ������ ������� 	���� �� ����� ��������� 
 ��
������ ������ ������, � ��: 
 
1. ������ �������� ������� – ���
���� �
���
/ 
 
� � � � 
 � � � 
: 

�#! 
*�. 
�� 
 ���
�� ��$-0 

��1#'� ��"0�'# ��#*"%��"&$# " �!�#.� .$��� 

1. 
�	������ 2�������" 28.03.1964 +��	.���.������ �� ���
 ������, (��� �� ��  55 

2. 6
���� ����
����" 27.04.1954 V ���� 	���� ������,$�	���� ������ 
3. ������� ,�	�" 24.03.1954 ��!��������� �%����� 5
��� 
4. +����	� ,������" 19.08.1976 +��	.���.��!������� ������, +����!
�� ,�	����"� 52 
5. +����� ��!����" 01.09.1966 ��!���������� ,����� 
6. �
���� ,�%��	���" 21.10.1961 �������� ������ 1 �
��� 
7. +���� ����" 13.07.1978 �������� ������ ������, 2!�� 2	�%���"� *3/4 
8. ,�	�� ����	�" 25.05.1987 7	�����%����� ����� 
9. ,�	�� ,�	�" 20.10.1959 ��!��������� �%����� &��
����� 
10. 6�!��� 2���"  ����	�" 06.09.1967 +��	.��	�����	�� ������, *�������� ���������"� 13 
11. ,�	�� +���������" 02.05.1962 +������ ������,3
� ��	��� 11/13 
12. ���!��� .����" 04.11.1963 -���� ������, +
������ 44/3 
13. +����!
� +����" 15.03.1948 ������"���� ���. ������, /���� 9-*/7 
14. 6�!��� -��
	���" 23.10.1965 ,�������� �%����� (�������� 
15. ������ &�������" 07.01.1959 ������� ������, +
������ 39/3 
16. 6�!��� 5�������" 08.02.1964 7�������� �%����� ���%��� 
17. ��� ���	�4�����" 04.02.1964 ������ �
���� 
18. 8��	��� /���" 10.07.1969 7�������� �%����� ������, ,�	������ �
� �� 
19. ������� ������" 04.05.1941 ������� ,����� 
20. +����	� ���������" 22.01.1979 +��	.��������� ������, #������ �� 
21. ���� *������" 28.03.1986 ��
��� )������ 
22. ����� &������" 25.10.1952 ��!���������� ���� 
23. ������ 2���" 11.07.1966 +��	.��	�����	�� ������, #������ �� 
24. ���� ������" 01.10.1983 +��	.���.��������� ���!�� 
25. +����� +���������" 24.11.1963 ,�������� �%����� ����	 
26. +����� 0�������" 27.10.1963 +��	.���.�%��	���� ������,+������� 5 
27. ������ .���" 19.05.1963 ,���������� ������,#������ �� 
28. 6
���� ,�	����!��" 22.10.1956 ,������� � +
������� 
29. ������ �����" 19.12.1973 9������ �%����� ������,$� (���"� 8 
30. ���� 2���" 25.02.1944 ��!���������� �	���� 
31. ������	�� 1 ���" 07.05.1967 7	�����%����� ������,3
� ��	��� 13/3-3 
32. *	������� (����" 17.06.1973 $��.��� ��� ������,��� +�������"� 15 
33. ����� ���������" 19.03.1979 ������� ������,��� .�����"� 6 
34. ��� ��������" 19.04.1979 2���� &������ 
35. ������ ,�����" 07.07.1970 +��	.���.��������� 1 ������ 
36. ,�	���� ���	���" 15.05.1962 ������ 2������� 
37. *�� ���	���" 27.04.1985 +��	.���.���
��. ��'��. ������ ,+����!
�� ,�	����"� 63 
38. +����� ������" 17.03.1967 ��!���������� *	���������� 
39. +���
��� $	�" 08.06.1948 ��!���������� ,�	������ 
40. 2������� ����" 18.01.1974 0������ ������,,����	 ������" 22 
41. +������ ,�	����!��" 16.11.1953 ������ �������� 
42. ����� ,������" 19.08.1982 ��!���������� ���
���� 
43. 8���� 0�������" 10.04.1978 7	�����%����� �	����� 
44. +����� ��'�����" 13.07.1982 ������ +
�!�� 
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���� 	��� ������ ������! 22.02.2010 
45. 8!�� ����
��	���" 29.03.1988 7	�����%����� (���	��� 

 
2. ���
���
��
��� ����
�� ���
�� – ����
�� ����
	��
2 ���
����� ���
�� – 
���
������� ���
�� – 
�
�� ���
/ 
 
� � � � 
 � � � 
: 

�#! 
*�. 
�� 
 ���
�� ��$-0 

��1#'� ��"0�'# ��#*"%��"&$# " �!�#.� .$��� 

1. ,�	�� )�
����" 06.08.1963. ,������� ������ �� ���
 +
������� 

2. ���� 9�4� ,�	�" 28.05.1939. ������� ������,,�� 2���	��� ��. 4/9 
3. +������ ����������" 17.08.1958. .��� ���.��	����- %��
�� (�������� 
4. ���� ����" 23.04.1984. 7���������- ���4� ���
����,����� ��� ��.6 
5. 

+������ �	������" 06.09.1948. .��� ������	���� ���������- 
������	�� 

������,����	�� ����	�" +
�����" 
��. 13 

6. +����� ,�	����!��" 03.09.1941. ������� ������,+����!
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