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� �������� �*+������ �  �,����                  - ��&�� �� ��+��!.���+ *���!����                 
!��#����� �� 28.12.2016 (�!� ) 19                 ���������(� ���������(� ������                     
«� '/!���� (� �!���(� ��������& ���(��    �� �!��" !��#�����                                           
� ������� �'����� �� 2017 (�! � ��                              
�������� �� ��! 2018 � 2019 (�!��»                                          
              
 
            %� ��������� ������ 184.1, 184.2 �/!�����(� ��!���� ���������� 
	�!� �.��,  	�!� ��0��(� *����� �� 06.10.2003 (�!� ) 131-	1 «�' �'2�" 
� ��.���" � (���*�.�� +�����(� ��+�#� ������& � ���������� 	�!� �.��», 
3����� ��������& ���(�� 
,  
          ���������� ����������  ����� �� �!��" !��#�����   �
$�: 
 

1. ������ �*+�����& �  �,���� ���������(�  ������ �� �!��" !��#����� 
�� 28 !���' & 2016 (�!� ) 19 «� '/!���� (� �!���(� ��������& ���(�� 
� ������� �'����� �� 2017 (�! � �� �������� �� ��! 2018 � 2019 (�!��»: 

 1.1.��!�#���� 1, 2  �#���� 1 4���� 1 ����0� 1 �*�����0 � ���!#/2�� 
 �!��.��: 
            «1) �'2�� �'5�+ !�"�!�� '/!����  (� �!���(� ��������& ���(�� � �#++�     
25176,3  ���.  #'���; 
              2) �'2�� �'5�+  ��"�!�� '/!���� (� �!���(� ��������& ���(�� � �#++� 
25176,3  ���.  #'���» 
             1.2. - ��������  4,6,8,10,12 �*�����0 � �����  �!��.�� ��(����� 
� �������&+ � !����+#  �,���/ 1,2,3,4,5 
           2. %����&2��  �,���� ��#'�������0 � (�*��� «1��+& � #!�» �  �*+�����0 
�� �6�.���0��+ ����� ���������(�  �����. 
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                   ����� 	������ ��
������� ��������� ������ �
������� �	����� �� 2017  ��� 

 
                                                                           (���. 
�	���) 

��� ��������� 

	�����	���� 

������������ ������� 2017 ������	�  

�����  ������	��� 

00010000000000000000 ��������� � ����������� 

����� 

16972,9  

+7500,0 

24472,9 

00010100000000000000 ������ �� �
�	���, 

����� 

5954,0  5954,0 

00010102000010000110 ����� �� ����� 

��������� ��� 

5954,0  5954,0 

00010102010010000110 ����� �� ������ 

�� �!�	�� ���   �������, 

���!��	�� 	������ 

"��"��" ��������� �����,  � 

�	��!����� �������, � 

����
���� 	������ 

�!������ � ������ ������ 

��#����"��" � 

���������� � ���$"�� 

227, 227
1
 � 228 ���������� 

	���	� %���	�� 

&�������� 

5932,0  5932,0 

00010102020010000110 ����� �� ������ 

�� �!�	�� ���  �������,  

����!����� �� 

��#�������"  

��"���$����  �� �!�	��� 

������, 

 ����������������� � 

	�!���� ����������$��� 

����������������, 

���������,  ������#��"  

!����� ���	��	��, 

����	���� , �!�����
�� 

����	��	�� 	�'����� � 

������ ���,  ������#��" 

!����� ���	��	�� � 

���������� � ���$�� 227 

���������� 	���	� 

%���	�� &�������� 

17,0  17,0 

00010102030010000110 ����� �� ������ 

�� �!�	�� ���  �������, 

����!����� �� �!�	��� 

������ � ���������� � 

���$�� 228 ����������  

	���	� %���	�� 

&�������� 

5,0  5,0 

00010102040010000110 ����� �� ������ 

�� �!�	�� ��� � ���� 

��	��������� �������� 

��������  �������, 

����!����� �� �!�	��� 

������, "��"�#���" 

����������� ����������, 

��#����"�#��� 

�������� ��"���$���$ �� 

����� � �� �!�	�� ���  �� 

�������� ������� � 

���������� � ���$�� 227
1
  

���������� 	���	� 

%���	�� &��������  

   



00103000000000000000 ������ �� ����
� 

(
�	���), ������, 


������� �� �� 

��

���
�� !��������� 

"���
���� 

1141,0  1141,0 

00010302000010000110 #����� �� ����������  

����
�  (�
�������), 

�
������� �  �� 

��

���
�� !��������� 

"���
���� 

1141,0  1141,0 

00010302230010000110 ������ �� ������ �	�� �� 

�� �� ��$��� �������, 

�������#�� ������������ 

����� '�������� 

�'(�	��� %���	�� 

&��������  � ������� 

'��������  �!���� 

������������ 

������������������ 

����������  ��!������ � 

������ '������ 

20,0  20,0 

00010302240010000110 ������ �� ������ �	�� �� 

�� �������� ���� ��" 

�� ��$��� � (���)  

	��'��������� 

(����	����� )   ����������, 

�������#�� ������������ 

����� '�������� 

�'(�	��� %���	�� 

&�������� � ������� 

'��������  �!���� 

������������ 

������������������ 

���������� ��!������ � 

������ '������ 

1116,0  1116,0 

00010302250010000110 ������ �� ������ �	�� �� 

�� ������'��$���  '�� ��, 

�������#�� ������������ 

����� '�������� 

�'(�	��� %���	�� 

&�������� � ������� 

'��������  �!���� 

������������ 

������������������ 

���������� ��!������  � 

������ '������ 

1,0  1,0 

00010302260010000110 ������ �� ������ �	�� �� 

�� ��"��������  '�� ��, 

�������#�� ������������ 

����� '�������� 

�'(�	��� %���	�� 

&�������� � ������� 

'��������  �!���� 

������������ 

������������������ 

���������� ��!������ � 

������ '������ 

4,0  4,0 

00010500000000000000 ������ �� ���������� 

���� 

8896,0 +7500,0 16396,0 

00010503000010000110 $����� 

������������������� 

����� 

8896,0 +7500,0 16396,0 

00010503010010000110 )����� 

��$	��� "�������� ����� 

8785,0 +7500,0 16285,0 

00010503020010000110 )����� 

��$	��� "�������� �����  

( � ��������� �������, 

���	
�� �� 1 "����" 2011 

����) 

111,0  111,0 

00010600000000000000 ������ �� � �%����� 134,0  134,0 

00010601000000000110 ����� �� ���#���� 

�� �!�	�� ��� 

134,0  134,0 

00010601030130000110 ����� �� ���#���� 

�� �!�	�� ���, � ������� 

�� ���	��, ������"���� 	 

�'(�	��� �������'������", 

������������ � �������� 

�����	�� �������� 

134,0  134,0 



00010606000000000110 *����$��� ����� 847,9  847,9 

00010606030000000110 *����$��� �����  

������ ���� 

474,9  474,9 

00010606033130000110 *����$��� �����  

������ ����, �'�����#��  

 ����$��� �!��	��, 

������������ � ��������  

�����	�� �������� 

474,9  474,9 

00010606040000000110 *����$��� �����   

�� �!�	�� ��� 

373,0  373,0 

00010606043130000110 *����$��� �����  

�� �!�	�� ��� , 

�'�����#��   ����$��� 

�!��	��, ������������ � 

��������  �����	�� 

�������� 

373,0  373,0 

00010800000000000000 &�����
�������� ��'����    

00010804000010000110 +�����������" ��
����  � 

����
���� ��������$��� 

������� ( � �	��!����� 

�������, ����
����� 

	����$	��� 

�!�������"�� %���	�� 

&��������) 

   

00010804010010000110 +�����������" ��
����  

 � ����
���� ��������$��� 

������� ����������� 

������ ������� ������� 

������������", 

��������!������ � 

����������  

 �	��������$���� �	���� 

%���	�� &�������� �� 

����
���� ��������$��� 

������� 

   

00011100000000000000 ����� �� ������������� 

� �%�����, �����%����� 

� ������
�������� � 

 ������������ 

��	���������� 

   

00011105000000000120 ������, ����!����� � ���� 

�������� ��'� ����  �����  

 �  ������!� � �� �� ���� 

���$ ������ 

�������������� � 

���������$���� ���#���� 

(  � �	��!����� ���#���� 

'�������� � ���������� 

�!��������, � ��	�� 

���#���� ������������� 

� ���������$��� 

��������� �������"���, � 

��� !��� 	� �����) 

   

00011105010000000120 ������, ����!����� � ���� 

�������� �����   � 

 ����$��� �!��	�, 

������������" 

�'�������$  

�� 	������ �� �� �����!���  

� ��	�� ������  �� 

������� �����  �� 

 �	��!���� ���������  

������, �	� �����  

 ����$��� �!��	�� 

   

00011105013130000120 ������, ����!����� � ���� 

�������� �����   � 

 ����$��� �!��	�, 

������������" 

�'�������$  

�� 	������ �� �� �����!��� 

� 	������ ���������� � 

�������� �����	�� 

��������, � ��	�� ������ 

�� ������� �����  �� 

 �	��!���� ���������  

������, �	� �����  

 ����$��� �!��	�� 

   



00011105030000000120 ������ �� ��!� � ������ 

���#����, �����"#���" � 

����������� ���������� 

������� ������������� 

�����, ������� ������� 

������������", 

������������� 

���'�������� ������ � 

� ������ ��� �!�������� 

( � �	��!����� ���#���� 

'�������� � ���������� 

�!��������) 

   

00011105035130000120 ������ �� ��!� � ������ 

���#����, �����"#���"  � 

����������� ���������� 

�������  ���������" 

�����	�� ��������   � 

� ������ ���  �!��������  

( � �	��!�����  ���#���� 

���������$��� '�������� 

� ����������  �!��������) 

   

00011300000000000000 ����� �� �������� 

������ ����� � 

�� �������� ���
�� 

������
���� 

   

00011302000000000130 ������ �� 	��������� 

 ����� ��������� 

   

00011302990000000130 ���!�� ������ �� 

	���������  ����� 

��������� 

   

00011302995130000130 ���!�� ������ �� 

	���������  �����  

'������� �����	�� 

��������  

   

00011400000000000130 ����� �� �
����� 

 ���
������ � 

�� ���
������ ������� 

   

00011406000000000130 ������ �� ������� 

 ����$��� �!��	��, 

�����"#��" � 

������������� � 

���������$��� 

�'�������� 

   

00011406010000000130 ������ �� ������� 

 ����$��� �!��	��, 

������������" 

�'�������$ �� 	������ �� 

�� �����!���  

 

   

00011406013130000430 ������ �� ������� 

 ����$��� �!��	��, 

������������" 

�'�������$ �� 	������ �� 

�� �����!���  

� 	������ ���������� � 

�������� �����	��  

�������� 

   

00011701050130000180 (
���� �����������    

00020000000000000000 )����� ������ 

����������� 

703,4  703,4 

00020200000000000000 )����� ������ 

����������� �� �
��� 

	������� 	�������� 

����� � !��������� 

"���
���� 

703,4  703,4 

00020215000000000151 ������� 	������  

��	*����� !��������� 

"���
����  

�  ����������� 

�	
�������� 

430,1  430,1 

00020215000000000151 ������� �� ������������ 

'�������� �'���!������ 

430,1  430,1 



00020215001130000151 ������� '������� 

�����	�� �������� �� 

������������ '�������� 

�'���!������ 

430,1  430,1 

00020201003000000151 ������� '�������   �� 

�������	� ���  �� 

�'���!���� 

'�������������� 

'������� 

   

00020201003013000151 ������� '������� 

�����	�� ��������  �� 

�������	� ���  �� 

�'���!���� 

'�������������� 

'������� 

   

00020203000000000151 +�	������ 	������   

��	*����� !��������� 

"���
���� � 

 ����������� 

�	
�������� 

273,3  273,3 

00020203015000000151 ��'������ '������� �� 

��#��������   �����!���� 

����	��� �!��� �� 

���������"�, ��� 

��������� ������� 

	��������� 

273,3  273,3 

00020235118130000151 ��'������ '������� 

�����	�� ��������  �� 

��#��������   �����!���� 

����	��� �!��� �� 

���������"�, ��� 

��������� ������� 

	��������� 

273,3  273,3 

00020204000000000151 ,���  ��	�������� 

�
�����
�� 

   

00020204014000000151 ,��'�������� ���������  

������������ '������� 

���������$��� 

�'�� ������  �� 

��#�������� !��� 

�������!�� �� ��
���� 

������� �������  ��!���" 

� ����������  

 �	��!������ 

����
���"�� 

   

00020204014130000151 ,��'�������� ���������  

������������ '������� 

�����	�� ��������  �  

'������� ���������$��� 

������� �� ��#�������� 

!��� �������!�� �� 

��
���� ������� ������� 

 ��!���" � ����������  

 �	��!������ 

����
���"�� 

   

00020249999000000151 ���!�� ���'�������� 

���������, ������������ 

'������� 

   

00020249999130000151 ���!�� ���'�������� 

���������, ������������ 

'������� �����	�� 

�������� 

   

 -���� ������ 17676,3 +7500,0 25176,3 

 ������� (-), 

�
������ (+) 

0,00 0,00 0,00 

 

 



                                                                                                                               
                           ����������2  

  	 ��
����  ����	�����  

  ������ �������� ��������� 

                        ��    31.10.2017(. )  61 

  ���������� 6   

  	 ��
����  ����	�����  

  ������ �������� ��������� 

  �� 28 !���' & 2016 (.     19 

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

 
�������� ������  ���������� ������	
� ������ 	�  2017 ��� 

     ���. #'��� 

��
��	���	
� � �� 
����� 

2017� 
���	 

�������
 
����� � 

���������

 

� !"!     17676,3 +7500,0 25176,3 

!�#����$�������		�� ������� 0100   5413.2 +7500,0 12913,2 

	#��.���� ������ - ������0���� ���������� 
	�!� �.��, ���,�" ����������0��" � (���� 
(��#!� �������� ������ �#'5����� ���������� 
	�!� �.��, +�����" �!+����� �.�� 0100 0104 413,2  413,2 

��*� ���� 6��!� 0100 0111 20,0  20,0 

� #(�� �'2�(��#!� �������� ��� ��� 0100 0113 200,0  200,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� (��#!� ���� 0100 0113 30,0  30,0 
���������� ! #(�" �'&*����0��� (��#!� ���� 0100 0113 4650,0 +7500,0 12150,0 
3����� ���" �������� 0100 0113 100,0  100,0 

���
�	��%	�� �����	� 0200   273,3  273,3 

8�'���*�.�����& � �����������& ��!(������ 0200 0203 273,3  273,3 

���
�	��%	�� &��	��
�� 0400   3509,3  3509,3 

�� ����� "�*&�����(!� ����� 6��!�) 0400 0409 3041,0   3041,0 

� #(�� ��� ��� � �'����� ��.�����0��� 
9����+��� 0400 0412 468,3  468,3 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 0500   8100,0  8100,0 

:���2��� "�*&����� 0500 0501 363,9  363,9 

��++#���0��� "�*&����� 0500 0502 600,0  600,0 

���(�#�� ������ 0500 0503 7136,1  7136,1 

($�%�$�� 
 �
	���������
� 0800   8,5   8,5 

�#�0�# � 0800 0801 8,5   8,5 

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

 
 
�$	
�
���%	�� ��������	
� ��#��� 
��������� 1400   372,0   372,0 

- �4�� +��'/!������ � ���6� �� �'2�(� 
"� ���� � 1400 1403 372,0   372,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- �������� 3 
 

�  �,���/  ���������(� ���������(� ������ �� �!��" !��#����� 
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- �������� 8 

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

��  28 !���' & 2016 ( 19  

����������	
� �����	�� ���
�	���	
�  �� ��������, �����������, ������� ����%�� 
(�$	
�
���%	�� ���������� ����	����� ����	� 
 	� ��������	�� 	�������	
�� 

������%	���
), ��$���� 
 �����$���� �
��� �������� �����
�
���

 ��������  ������ 
���������� ������	
� ������ 	� 2017 ���   

���. #'. 

��
��	���	
� �� �� ,-  .� 
��
� 

-$���  

� !"!           25176,3 

)$	
�
���%	�� ��������         1 24903,0 

,������ ����������	�� ����$���	
�         2 273,3 

!�#����$�������		�� ������� 0100         12913,2 

)$	
�
���%	�� �������� 0100       1 12913,2 

,������ ����������	�� ����$���	
� 0100       2   

	#��.���� ������ - ������0���� 
���������� 	�!� �.��, ���,�" � (���� 
����������0��� ������ �#'5����� 
���������� 	�!� �.��, +�����" 
�!+����� �.�� 0100 0104       413,2 

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 0100 0104 -�00090020  100    1,5 

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") � (����  0100 0104 -�00090020 120    1,5 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0104 -�00090020   1 1,5 

��.���0��� �'����4���� � ���� ������� 
��������/ 0100 0104 -�00090020 300   385,0 

��.���0��� ������� ( ��!���+, � �+� 
�#'��4��" �� +������" ��.���0��" ������ 0100 0104 -�00090020 320   385,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0104 -�00090020 320 1 385,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0100 0104 -�00090020 200   26,7 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0100 0104 -�00090020 240   26,7 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0104 -�00090020 240 1 26,7 

��*� ���� 6��!� 0100 0111 -�00090040     20,0 

���� '/!������ ����(������& 0100 0111 -�00090040 800   20,0 

��*� ���� � �!���� 0100 0111 -�00090040 870   20,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0111 -�00090040 870 1 20,0 

� #(�� �'2�(��#!� �������� ��� ��� 0100 0113 -�00090180 240   200,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0113 -�00090180 240   200,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� 
(��#!� ���� 0100 0113 -�00090190 240  30,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0113 -�00090190 240  30,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� 
(��#!� ���� 0100 0113 -�00090200 240  12150,0 



���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0100 0113 -�00090200 240 1 12150,0 

3����� � �4�" ����(���" �'� �� 0100 0113 -�00090220 850  100,0 

3����� ���" �������� 0100 0113 -�00090220 853  100,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0113 -�00090220 853 1 100,0 

���
�	��%	�� �����	� 0200         273,3 

,������ ����������	�� ����$���	
� 0200       2 273,3 

8�'���*�.�����& � ��������& ��!(������ 0200 0203       273,3 

��#2��������� �� ��4��(� �������(� #4��� 
�� ��  ��� �&", (!� ���#����#/� ������� 
��+���� ����, �  �+��" �� � �( �++��� 
4����  ������(� '/!���� 0200 0203 -�00051180     273,3 

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 0200 0203 -�00051180 100   215,0 

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") � (����  0200 0203 -�00051180 120   215,0 

������� '�*��*+�*!��� ����#�����& 0200 0203 -�00051180 120 2 215,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
(��#!� �������" (+#��.����0��") �#�! 0200 0203 -�00051180 200   58,3 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0200 0203 -�00051180 240   58,3 

������� '�*��*+�*!��� ����#�����& 0200 0203 -�00051180 240 2 58,3 

���
�	��%	�� &��	��
�� 0400         3509,3 

)$	
�
���%	�� �������� 0400       1 3509,3 

,������ ����������	�� ����$���	
� 0400       2   

�� ����� "�*&����� (!� ����� 6��!�) 0400 0409       3041,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0400 0409 -�00090060 200   3041,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0400 0409 -�00090060 240   3041,0 

8#��.����0��� � �!���� 0400 0409 -�00090060 240 1 3041,0 

� #(�� ��� ��� � �'����� ��.�����0��� 
9����+��� 0400 0412       468,3 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0400 0412 -�00090070 200   420,3 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0400 0412 -�00090070 240   418,5 

8#��.����0��� � �!���� 0400 0412 -�00090070 240 1 
418,5 

 

���� '/!������ ����(������& 0400 0412 -�00090070 800   49,8 

 0400 0412 -�00090070 831  7,0 

3����� ����(��, �'� �� � ���" �������� 0400 0412 -�00090070 850   42,8 

8#��.����0��� � �!���� 0400 0412 -�00090070 850 1 42,8 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 0500         8100,0 

)$	
�
���%	�� �������� 0500       1 8100,0 

,������ ����������	�� ����$���	
� 0500       2   

:���2��� "�*&����� 0500 0501       363,9 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0501 -�00090080 200   343,9 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 0500 0501 -�00090080 240   343,9 



�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0501 -�00090080 240 1 343,9 

���� '/!������ ����(������& 0500 0501 -�00090080 800   20,0 

���������� �#!�'��" ����� 0500 0501 -�00090080 830   20,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0501 -�00090080 830 1 20,0 

��++#���0��� "�*&����� 0500 0502       600,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0502 -�00090090 200   600,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0502 -�00090090 240   600,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0502 -�00090090 240 1 600,0 

���(�#�� ������ 0500 0503       7136,1 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 0500 0503 -�00090110     3368,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090110 200   3368,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090110 240   3368,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0503 -�00090110 240 1 3368,0 

�����	���	� 	 ��������	� ���� 
���������	�  0500 0503 -�00090130     70,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090130 200   70,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090130 240   70,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0503 -�00090130 240 1 70,0 

����	� ������	��	� �� 
������������
� 0500 0503 -�00090150     1653,1 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090150 200   1417,1 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090150 240 1 1417,1 

- ��' ������ ��++#���0��� ��"���� 0500 0503 -�00090150     236,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0503 -�00090150 240 1 236,0 

��	���� ��
����	� 0500 0503 -�00090100     2015,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090100 200   2015,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090100 240   2015,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0503 -�00090100 240 1 2015,0 

��������	� 0500 0503 -�00090120     30,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090120 200   30,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090120 240 1 30,0 

($�%�$�� 
 �
	���������
� 0800         8,5 

)$	
�
���%	�� �������� 0800       1 8,5 



,������ ����������	�� ����$���	
� 0800       2   

�#�0�# �  0800 0801 -�00090160     8,5 

- �!���������� �#'��!��  '/!�����+, 
������+��+ #4 ��!���&+ � ���+ 
����++� 4����+ � (���*�.�&+ 0800 0801 -�00090160 600   8,5 

�#'��!�� '/!�����+ #4 ��!���&+ 0800 0801 -�00090160 610   8,5 

8#��.����0��� � �!���� 0800 0801 -�00090160 610 1 8,5 

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

 
 
�$	
�
���%	�� ��������	
� ��#��� 
��������� 1400         372,0 

)$	
�
���%	�� �������� 1400       1 372,0 

,������ ����������	�� ����$���	
� 1000       2   

- �4�� +��'/!������ � ���6� �� �'2�(� 
"� ���� � 1400 1403       372,0 

8��'/!������ � ���6� �� 1400 1403 -�00090170 500   372,0 

8#��.����0��� � �!���� 1400 1403 -�00090170 540 1 372,0 
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  - �������� 10 

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

�� 28  !���' &  2016 (  19  

.��������		�� ���$��$�� �������� ������ ���������� ������	
� ������ 	� 2017 ��� 

���. #'. 

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

� !"!             25176,3 

)$	
�
���%	�� ��������           1 24903,0 

,������ ����������	�� ����$���	
�           2 273,3 

/��
	
�����
� ���������� ������	
� 
������                121           630,8 

)$	
�
���%	�� �������� 121         1 630,8 

,������ ����������	�� ����$���	
� 121         2   

!�#����$�������		�� ������� 121 0100         413,2 

	#��.���� ������ - ������0���� 
���������� 	�!� �.��, ���,�" � (���� 
����������0��� ������ �#'5����� 
���������� 	�!� �.��, +�����" 
�!+����� �.�� 121 0100 0104       413,2 

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 121 0100 0104 -�00090020 100   1,5 

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") 
� (����  121 0100 0104 -�00090020 120   1,5 

8#��.����0��� � �!���� 121 0100 0104 -�00090020 120   1,5 

��.���0��� �'����4���� � ���� ������� 
��������/ 121 0100 0104 -�00090020 300   385,0 

��.���0��� ������� ( ��!���+, � �+� 
�#'��4��" �� +������" ��.���0��" 
������ 121 0100 0104 -�00090020 320   385,0 

8#��.����0��� � �!���� 121 0100 0104 -�00090020 320 1 385,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0100 0104 -�00090020 200   26,7 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0100 0104 -�00090020 240   26,7 

8#��.����0��� � �!���� 121 0100 0104 -�00090020 240 1 26,7 

���
�	��%	�� &��	��
�� 121 0400         79,1 

� #(�� ��� ��� � �'����� ��.�����0��� 
9����+��� 121 0400 0412 -�00090070     29,6 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0400 0412 -�00090070 200   29,6 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0400 0412 -�00090070 240   29,6 



8#��.����0��� � �!���� 121 0400 0412 -�00090070 240 1 29,6 

���� '/!������ ����(������& 121 0400 0412 -�00090070 800   49,5 

 121 0400 0412 -�00090070 831  7,0 

3����� ����(��, �'� �� � ���" �������� 121 0400 0412 -�00090070 850   42,5 

8#��.����0��� � �!���� 121 0400 0412 -�00090070 850 1 42,5 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 121 0500         130,0 

���(�#�� ������ 121 0500 0503         

��	���� ��
����	� 121 0500 0503 -�00090100     100,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0500 0503 -�00090100 200   100,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0500 0503 -�00090100 240   100,0 

8#��.����0��� � �!���� 121 0500 0503 -�00090100 240 1 100,0 

����	� ������	��	� �� 
������������
� 121 0500 0503 -�00090150     30,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0500 0503 -�00090150 200   30,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0500 0503 -�00090150 240   30,0 

8#��.����0��� � �!���� 121 0500 0503 -�00090150 240 1 30,0 

($�%�$�� 
 �
	���������
� 121 0800         8,5 

�#�0�# �  121 0800 0801 -�00090160     8,5 

- �!���������� �#'��!��  '/!�����+, 
������+��+ #4 ��!���&+ � ���+ 
����++� 4����+ � (���*�.�&+ 121 0800 0801 -�00090160 600   8,5 

�#'��!�� '/!�����+ #4 ��!���&+ 121 0800 0801 -�00090160 610   8,5 

8#��.����0��� � �!���� 121 0800 0801 -�00090160 610 1 8,5 

/��
	
�����
�  ����	����� ����	�                   24509,5 

)$	
�
���%	�� �������� 532         1 24236,2 

,������ ����������	�� ����$���	
� 532         2 273,3 

!�#����$�������		�� ������� 532 0100         12500,0 

	#��.���� ������ - ������0���� 
���������� 	�!� �.��, ���,�" � (���� 
����������0��� ������ �#'5����� 
���������� 	�!� �.��, +�����" 
�!+����� �.�� 532 0100 0104 -�00090020       

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 532 0100 0104 -�00090020 100     

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") 
� (����  532 0100 0104 -�00090020 120     

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0104 -�00090020 120 1   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0100 0104 -�00090020 200    

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0100 0104 -�00090020 240    

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0104 -�00090020 240 1  

��*� ���� 6��!� 532 0100 0111 -�00090040     20,0 

���� '/!������ ����(������& 532 0100 0111 -�00090040 800   20,0 

��*� ���� � �!���� 532 0100 0111 -�00090040 870   20,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0111 -�00090040 870 1 20,0 



� #(�� �'2�(��#!� ��������  ��"�!� 532 0100 0113 -�00090180 240   200,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0113 -�00090180 240   200,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� 
(��#!� ���� 532 0100 0113 -�00090190 240  30,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0113 -�00090190 240  30,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� 
(��#!� ���� 532 0100 0113 -�00090200 240  12150,0 

���"�!� �� ���������� ! #(�" 
�'&*����0��� 532 0100 0113 -�00090200 240  12150,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0100 0113 -�00090200 240 1 12150,0 

3����� � �4�" ����(���" �'� �� 532 0100 0113 -�00090220 850  100,0 

3����� ���" �������� 532 0100 0113 -�00090220 853  100,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0113 -�00090220 853 1 100,0 

���
�	��%	�� �����	� 532 0200         273,3 

8�'���*�.�����& � ��������& ��!(������ 532 0200 0203       273,3 

��#2��������� �� ��4��(� �������(� 
#4��� �� ��  ��� �&", (!� ���#����#/� 
������� ��+���� ����, �  �+��" �� 
� �( �++��� 4����  ������(� '/!���� 532 0200 0203 -�00051180     273,3 

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 532 0200 0203 -�00051180 100   215,0 

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") 
� (����  532 0200 0203 -�00051180 120   215,0 

������� '�*��*+�*!��� ����#�����& 532 0200 0203 -�00051180 120 2 215,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
(��#!� �������" (+#��.����0��") �#�! 532 0200 0203 -�00051180 200   58,3 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0200 0203 -�00051180 240   58,3 

������� '�*��*+�*!��� ����#�����& 532 0200 0203 -�00051180 240 2 58,3 

���
�	��%	�� &��	��
�� 532 0400         3430,2 

�� ����� "�*&����� (!� ����� 6��!�) 532 0400 0409       3041,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0400 0409 -�00090060 200   3041,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0400 0409 -�00090060 240 1 3041,0 

� #(�� ��� ��� � �'����� ��.�����0��� 
9����+��� 532 0400 0412       389,2 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0400 0412 -�00090070 200   389,2 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0400 0412 -�00090070 240   389,2 

8#��.����0��� � �!���� 532 0400 0412 -�00090070 240 1 389,2 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 532 0500         7934,0 

'
�
#	�� ��������� 532 0500 0501       363,9 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0501 -�00090080 200   343,9 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 532 0500 0501 -�00090080 240   343,9 



(+#��.����0��") �#�! 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0501 -�00090080 240 1 343,9 

���� '/!������ ����(������&  532 0500 0501 -�00090080 800   20,0 

���������� �#!�'��" ����� 532 0500 0501 -�00090080 830   20,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0501 -�00090080 830 1 20,0 

(���$	��%	�� ��������� 532 0500 0502       600,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0502 -�00090090 200   600,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0502 -�00090090 240   600,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0502 -�00090090 240 1 600,0 

�����$��������� 532 0500 0503       7006,1 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 532 0500 0503 -�00090110     3368,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090110 200   3368,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090110 240   3368,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090110 240 1 3368,0 

�����	���	� 	 ��������	� ���� 
���������	�  532 0500 0503 -�00090130     70,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090130 200   70,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090130 240   70,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090130 240 1 70,0 

����	� ������	��	� �� 
������������
� 532 0500 0503 -�00090150     1623,1 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090150 200   1387,1 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090150 240   1387,1 

- ��' ������ ��++#���0��� ��"���� 532 0500 0503 -�00090150 300   236,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090150 300 1 236,0 

��	���� ��
����	� 532 0500 0503 -�00090100     1915,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090100 200   1915,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090100 240   1915,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090100 240 1 1915,0 

��������	� 532 0500 0503 -�00090120     30,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090120 200   30,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090120 240   30,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090120 240 1 30,0 

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

 
 532 1400         372,0 



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

- �4�� +��'/!������ � ���6� �� 
�'2�(� "� ���� � 532 1400 1403       372,0 

8��'/!������ � ���6� �� 532 1400 1403 -�00090170 500   372,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 1400 1403 -�00090170 540 1 372,0 

             



                                                                                                                                 

- �������� 5 

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

                                                                                                                           ��  31.10. 2017( )   61   

- �������� 12 

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

        �� 28  !���' &  2016( 19   

����������	
� �����	�� ���
�	���	
�  �� ������� ����%�� (�$	
�
���%	�� ���������� 
 
	� ��������	�� 	�������	
�� ������%	���
), ��$���� �
��� ��������, ��������, 

����������� �����
�
���

 ��������  ������ ���������� ������	
� ������ 	� 2017 ��� 

���. #'. 

%��+�������� ��� �� -  
���(�, 
���. 

 #'��� 

1� �4�� 
� �!���  

(� �!���(�  
'/!����, 

���.  #'��� 

1� �4�� 
.�����" 

'�*��*+�*!��
" 

����#������, 
���.  #'��� 

� !"!       25176,3 24903,0 273,3 

�� ��������	�� 0���%  
������ ��00000000     25176,3 24903,0 273,3 

�����������	 �
�����     0203 273,3   273,3 

��#2��������� �� ��4��(� 
�������(� #4��� �� ��  ��� �&", 
(!� ���#����#/� ������� 
��+���� ����, �  �+��" �� 
� �( �++��� 4����  ������(� 
'/!���� -�00051180   0203 273,3   273,3 

���"�!� �� ������� �� �����# 
� .��&" �'����4���& 
���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� 
(+#��.����0��+�) � (���+�, 
��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& 
(��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� -�00051180 100 0203 215,0   215,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00051180 200 0203 58,3   58,3 

�
���������������� 
�������     0100 12913,2 12913,2   

	#��.���� ������ 
- ������0���� ���������� 
	�!� �.��, ���,�" � (���� 
����������0��� ������ 
�#'5����� ���������� 
	�!� �.��, +�����" 
�!+����� �.�� -�00090020   0104 413,2 413,2   

���"�!� �� ������� �� �����# 
� .��&" �'����4���& 
���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� 
(+#��.����0��+�) � (���+�, 
��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& 
(��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� -�00090020 100 0104 1,5 1,5   

��.���0��� �'����4���� � -�00090020 300 0104 385,0 385,0   



���� ������� ��������/ 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090020 200 0104 26,7 26,7   

��*� ���� 6��!�   -�00090040     20,0 20,0   

���� '/!������ ����(������& -�00090040 800 0111 20,0 20,0   

������ �
���������������� 
������� -�00090180     200,0 200,0   

���� '/!������ ����(������& -�00090180 200 0113 200,0 200,0   

���������� ! #(�" 
�'&*����0��� (��#!� ���� -�00090190   30,0 30,0  

���� 
�������� 
�����������	 -�00090190 200 0113 30,0 30,0  

���������� ������ 
�
	��������� ����������� -�00090200 200 0113 12150,0 12150,0  

������� �������, ��
�� � 
����� ��	 �
���� ���	 
��������������� 
(!������������) ���� -�00090200 200 0113 12150,0 12150,0  

"����� ��� �� ��������� 
�
���� -�00090220 800 0113 100,0 100,0  

3����� ���" �������� -�00090220 800 0113 100,0 100,0  

�����������	 #����!���     0400 3509,3 3509,3   

�� ����� "�*&����� (!� ����� 
6��!�) -�00090060   0409 3041,0 3041,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090060 200 0409 3041,0 3041,0   

� #(�� ��� ��� � �'����� 
��.�����0��� 9����+��� -�00090070   0412 468,3 468,3   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090070 200 0412 418,8 418,8   

���� '/!������ ����(������& -�00090070 800 0412 49,5 49,5   

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

:���2��� "�*&����� -�00090080   0501 363,9 363,9   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090080 200 0501 343,9 343,9   

���� '/!������ ����(������& -�00090080 800 0501 20,0 20,0   

�������0��� �������& � 
�'5���� (��#!� �������� 
(+#��.����0���) ��'����������  �-00070070 400 0501       

��++#���0��� "�*&����� -�00090090   0502 600,0 600,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090090 200 0502 600,0 600,0   

&���������%����     0503 7136,1 7136,1   

��!� ����� ����+�'��0��" 
!� �( � ������ ��" 
��� #����� ('�,��) � ( ���.�" 
��������& -�00090110   0503 3368,0 3368,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090110 200 0503 3368,0 3368,0   



� (���*�.�& � ��!� ����� +��� 
*�"� �����&  -�00090130   0503 70,0 70,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090130 200 0503 70,0 70,0   

- �4�� +� �� �&��& �� 
'��(�#�� �����# -�00090150   0503 1653,1 1653,1   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090150 200 0503 1653,1 1653,1   

3��4��� ����2���� -�00090100   0503 2015,0 2015,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090100 200 0503 2015,0 2015,0   

�*�������� -�00090120   0503 30,0 30,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090120 200 0503 30,0 30,0   

'������� -�00090160   0801 8,5 8,5   

- �!���������� �#'��!��  
'/!�����+, ������+��+ 
#4 ��!���&+ � ���+ 
����++� 4����+ � (���*�.�&+ -�00090160 600 0801 8,5 8,5   

(��
�������� �����)���� 

������! ��
*����� 
+����%���% ,�������� � 
!������������ �
��������% 
�
��� ���������     1403 372,0 372,0   

8��'/!������ � ���6� ��  -�00090170 500 1403 372,0 372,0   

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                
 
 
 
 
 
                                                 
 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


