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�� �������  ��	���� ��	�������� 
 ��������� �������� �� 2017 ��	. 
 

 
������ �� 15 ����	�� 
��	�������� ��������� ������ 
����	��� 	�������� ������ ������ 
 
 
 

  
       �������, ��� 	���	� ��	���� ��	�������� ��������� �������� �� 2017 ��	 
������� �  ��� ��  3641,6 ���.  �����! �   80,0 % � �����.  
        ����������  �����������  	���	��  ����������� � ����� 1842,6 
���.�����!. 
        "����  �� 	���	� #������ �$   ������� � �����   643,0 ���.  �����! , 
� 54 % � �����.      
        "���� �� ��%�����  #������ �$  �������  36,5 ���.  �����! , 
(���������  76 %  � �����).  
        ���������� ���������� ������  ��������  1623,1 ���.  �����! ,  �  67  % 
� �����. 
        &	��! �����������!�������! ����� ������� � ����� 102,0 ���.  �����! 
�  150 %  � �����, �����'��� 16700 �����!. 
        �������� 	���$� ��	�����! ������������� � �����  1799,0 ���. �����!. 
����� �����	������ �����#����  ������� 1147,4 ���.  �����!.  
       ������$� ��  ���%�������� ��������� �������� �� �� ��������  � ����� 
108,6 ���. �����!, ����	 ��	�����  �������! 135,0 ���. �����! 
(���$� �� ������������� ��	���� 408,0 ���.  �����!. 
        ��  �����	��  ��	��� ��������  �������  � �����  4508,4 ���.  �����! , 
� �� 123,8 % . 
      )����	� �� ��%�����	���������� ������� ������� 1433,2 ���.  �����!,  � 
��� ���� ��������! #��	 ����� �	������$ �� �����	������. )����	� �� 
��$�������! ������� ������� �  ��� ��  108,6 ���.  �����!, � 100% � 
�����. 
      * ������ ��$�������! +������ ����� �����	�� �������� 177,4 ���. 
�����!. �� ��%��- ������������� ����!���� �� ����������!����, � ��� �� �� 
��	������ ���� ���������� ������	�����  404,3 ���.  �����!. 
     )����	� �� ���#��$� ������� � �����  107,1 ���. �����!. 
 ���������� ����	 �� ���������� 	���������� ��	������ �����	��! 
��������  � �����  2384,8 ���. �����!. 
     ,�����!  ������������ �� ���� ���	��� ��	���� ��������� �������� �� 
���	�����������. -�	������ ���	�� �� ��	������.  



 
��	�����!  ������! ����� ����	��� 	�������� )&./0:  
 
   1.��� � �� ������� ��	���� ��������� �������� �� 2017 ��	 �� 	���	�� � 
����� 3641,6 ���.  �����! , �� �����	�� 4508,4 ���.   �����!  � 	�#$��� 91,0 
���. �����! �����	�� .  

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

   3.,������� ���������� (1�%������! 1.*..)  ��������� ������� �������� 
������	��������� � ��	����, $������  +##�������  ����������� ��	������  
���	���.  

4.����������� 	����� ��'���  � ������ « 2���� ���	� »  ��������� ��  
�#$������  ��!�� (���������� ��!���.  
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����������   !"#�$%  �� &�"%' "�(�"�&, ��"&�"%' "�(�"�& 

)�%���*�)%+�� ���,%+�- ��)$�,% .��/"%,�$&����.� /�,%&����0, 
�$���01�(�0 ) "�(�"%'  !"#�$% �/"���&�)�.� ���2�)�.� ��������0 3%     

2017 .�" 
 

                                                                                                                    ($4�. ,/ ��-) 

��	 -�	�����! 
�����#��$ 

"��������� 
������� 

-�	��
���� 
�����
� �� 
01.01.
2017 
��	� 

/����
���� 
�� 
01.01.2
018 
��	� 

� % 

� 
����
��	�
����
� 
��	
���� 

�                
��	����
�! 
����� 

00010000000000000000 �%��.�&4� � 
���%��.�&4� 
"�(�"4 

2655,0 1842,6  52,0 

00010100000000000000 �%��.� �% 
�,� 4�2, "�(�"4 

    

00010102000010000110 �%��. �% "�(�"4 
*�3�5��)�( ��+ 

122,0 64,3 55 55 

00010102010010000110 "���� �� 	���	� 
#������ �$  � 
	���	��, 
�������� ������� 
�������� ��������! 
�����, �� 
��������� 
	���	��, � 
����'�� ������� 
�������  ������ 
������ 
���%���������� � 
���������� �� 
������� 227, 2271  
228 "��������� 
��	���� )���!���! 
3�	���$ 

119,0 64,3   



00010102020010000110 "���� �� 	���	� 
#������ �$ � 
	���	��,  
���������� �� 
���%��������  
	����������  
#������ 
�$��, 
���������������
� � �������� 
�	�	������� 
���	���������!, 
���������, 
������%���  
������! �������!, 
�	������� , 
����	�'� 
�	�������� 
�������  	���� 
�$, ������%��� 
������! �������! � 
���������� �� 
������! 227 
"��������� ��	���� 
)���!���! 
3�	���$ 

1,0 2,4   

00010102030010000110 "���� �� 	���	� 
#������ �$ � 
	���	��, 
���������� 
#������ 
�$�� � 
���������� �� 
������! 228 
"���������  ��	���� 
)���!���! 
3�	���$ 

2,0 0,1   



00010102040010000110 "���� �� 	���	� 
#������ �$ � 
�	� 
#���������� 
��������� �������! 
� 	���	��, 
���������� 
#������ 
�$��, 
�����%��� 
���������� 
����	����, 
���%�������%� 
���	���� 
	����������� �� 
��!�� � #������ 
�$  �� ������� 
������� � 
���������� �� 
������! 2271  
"��������� ��	���� 
)���!���! 
3�	���$  

    

00103000000000000000 �%��.� �% $�&%,4 
(,% �$4), /��/.�, 
,�%��3/�'4� �% 
$�,,�$�,�� 
�����-�)�- 
	�"�,%+�� 

    

00010302000010000110 �)+�34 �� 
��"%)+�3�4' 
$�&%,%' 
(�,�"/)+��), 
�,��3&�"�'4' �% 
$�,,�$�,�� 
�����-�)�- 
	�"�,%+�� 

    



00010302230010000110 (���	� �� ������ 
��$��� �� 
	������� ������, 
��	����%� 
������	����� 
���	� ��	����� 
��������� 
)���!���! 
3�	���$   
������� 
��	����� � ������ 
������������� 
	##����$������
�� ���������  
�������! � 
������� ��	���� 

    

00010302240010000110 (���	� �� ������ 
��$��� �� 
�������� ����� 
	�� 	�������  
(�)  
������������� 
(����������)   
	�������!, 
��	����%� 
������	����� 
���	� ��	����� 
��������� 
)���!���! 
3�	���$  
������� 
��	����� � ������ 
������������� 
	##����$������
�� ��������� 
�������! � 
������� ��	���� 

    



00010302250010000110 (���	� �� ������ 
��$��� �� 
�����������!  
�����, 
��	����%� 
������	����� 
���	� ��	����� 
��������� 
)���!���! 
3�	���$  
������� 
��	����� � ������ 
������������� 
	##����$������
�� ��������� 
�������!  � 
������� ��	���� 

    

00010302260010000110 (���	� �� ������ 
��$��� �� 
����������!  
�����, 
��	����%� 
������	����� 
���	� ��	����� 
��������� 
)���!���! 
3�	���$  
������� 
��	����� � ������ 
������������� 
	##����$������
�� ��������� 
�������! � 
������� ��	���� 

    

00010500000000000000 �%��.� �% 
��&�)/��4- "�(�" 

    

00010503000010000110 
"��4- 
���2�)�(�30-�$&��
�4- �%��. 

68,0 102,0  150 

00010503010010000110 &	��! 
�����������!������
�! ����� 

    

00010503020010000110 &	��! 
�����������!������
�! �����  (�� 
��������� ����	�, 
����'� 	� 1 
������ 2011 ��	�) 

    

00010600000000000000 �%��.� �% 
�'/1��$&� 

48,0 36,5  76 

00010601000000000110 "���� �� ��%����� 
#������ �$ 

    



00010601030130000110 "���� �� ��%����� 
#������ �$, 
�������! �� 
�������, 
���������� � 
�������� 
��������������, 
������������� � 
����$�� ����	��� 
�������! 

    

00010606000000000110 2�������! ����� 2407 1623,1  67,5 

00010606030000000110 2�������! ����� � 
�������$! 

1604,0 1042,4  65,2 

00010606033103000110 2�������! ����� � 
�������$!, 
����	��%�  
��������� 
��������, 
������������� � 
����$��  ����	��� 
�������! 

210,0 2,7  1,3 

00010606040000000110 2�������! �����  � 
#������ �$ 

593,0 578  97,5 

00010606043130000110 2�������! ����� � 
#������ �$ , 
����	��%�  
��������� 
��������, 
������������� � 
����$��  ����	��� 
�������! 

    

00010800000000000000 6��/"%,�$&���%0 
��7���% 

10,0 16,7  167 

00010804000010000110 ,���	���������� 
��'��� �� 
�����'��� 
����������� 
	�!���! (�� 
��������� 
	�!���!, 
�����'����� 
���������� 
�����	���� 
)���!���! 
3�	���$) 

10,0 16,7  167 



00010804010010000110 ,���	���������� 
��'���  �� 
�����'��� 
����������� 
	�!���! 
	���������� 
�$�� ������� 
�������� 
�������������, 
�������������� � 
���������� � 
������	�������� 
����� )���!���! 
3�	���$ �� 
�����'��� 
����������� 
	�!���! 

    

00011100000000000000 ��(�"4 �$ 
�����23�&%��0 
�'/1��$&%, 
�%(�"01�.��0 & 
.��/"%,�$&����- � 
'/��+��%�2��- 
�� �$&�����$� 

    

00011105000000000120 (���	�, 
���������� � �	� 
����	��! ��� ��!  
�����  ��  ����	��� 
� ������	��� 
���������� 
����	�����������  
���$�������� 
��%����� ( �� 
��������� 
��%����� 
��	������  
���������� 
�����	��!, � ����� 
��%����� 
����	����������  
���$������� 
�������� 
���	����!, � ��� 
���� ��������) 

    



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

    

00011105013130000120 (���	�, 
���������� � �	� 
����	��! �����  �� 
��������� ������, 
����	���������� 
�������������  
�� ������� �� 
�����������  
������� 
����������� � 
����$�� ����	��� 
�������!, � ����� 
���	���� �� 
���	�� �����  �� 
��������� 
	��������  ����	�, 
���������  
��������� �������� 

    

00011105030000000120 (���	� �� �	�� � 
����	� ��%�����, 
����	�%����� � 
���������� 
�������� ������� 
����	���������! 
�����, ������� 
�������� 
�������������, 
����	���������� 
�����	������ 
#��	��  ���	����� 
� �����	��! (�� 
��������� 
��%����� 
��	������  
���������� 
�����	��!) 

    



00011105035130000120 (���	� �� �	�� � 
����	� ��%�����, 
����	�%�����  � 
���������� 
�������� �������  
��������� 
����	��� 
�������!    
���	����� �  
�����	��!  (�� 
���������  
��%����� 
���$������� 
��	������  
����������  
�����	��!) 

    

00011300000000000000 ��(�"4 �$ 
�)%3%��0 ��%$�4( 
/��/. � 
)�'����%+�� 
3%$,%$ .��/"%,�$&% 

    

00011302000000000130 (���	� �� 
��������$ ������ 
����	������ 

    

00011302990000000130 ����� 	���	� �� 
��������$ ������ 
����	������ 

    

00011302995130000130 ����� 	���	� �� 
��������$ ������  
��	����� ����	��� 
�������!  

    

00011400000000000130 ��(�"4 �$ 
�,�"%#� 
'%$�,�%�2�4( � 
��'%$�,�%�2�4( 
%)$�&�& 

    

00011406000000000130 (���	� �� ���	�� 
��������� ��������, 
����	�%��� � 
����	���������!  
���$������! 
������������ 

    

00011406010000000130 (���	� �� ���	�� 
��������� ��������, 
����	���������� 
������������� �� 
������� �� 
�����������  
 

    



00011406013130000430 (���	� �� ���	�� 
��������� ��������, 
����	���������� 
������������� �� 
������� �� 
�����������  
 ������� 
����������� � 
����$�� ����	���  
�������! 

    

00020000000000000000 ��3&�3'�3"�4� 
���$/�����0 

1897,6 1799  94,8 

00020200000000000000 ��3&�3'�3"�4� 
���$/�����0 �$ 
",/.�(  !"#�$�& 
 !"#�$��- 
���$�'4 
�����-�)�- 
	�"�,%+�� 

1897,6 1799  94,8 

00020201000000000151 ��$%+��  !"#�$%' 
�/ 8�)$�& 
�����-�)�- 
	�"�,%+��  
� '/��+��%�2�4( 
� ,%3�&%��- 

    

00020201000000000151 (���$ �� 
���������� 
��	�����! 
������������� 

    

00020201001130000151 (���$ ��	����� 
����	��� 
�������! �� 
���������� 
��	�����! 
������������� 

    

00020201003000000151 (���$ ��	�����  
�� ��		����� ���  
�� ���������� 
���������������� 
��	����� 

    

00020201003013000151 (���$ ��	����� 
����	��� 
�������!  �� 
��		����� ���  �� 
���������� 
���������������� 
��	����� 

408,0 408,0  100 



00020203000000000151 �/ &��+�� 
 !"#�$%'  
�/ 8�)$�& 
�����-�)�- 
	�"�,%+�� � 
'/��+��%�2�4( 
� ,%3�&%��- 

    

00020203015000000151 ������$ 
��	����� �� 
���%��������   
��������� 
�������� ����� �� 
���������, �	� 
����������� 
������� 
���������� 

108,6 108,6  100 

00020203015130000151 ������$ 
��	����� ����	��� 
�������!  �� 
���%��������   
��������� 
�������� ����� �� 
���������, �	� 
����������� 
������� 
���������� 

    

00020204000000000151 ��4� 
'�# !"#�$�4� 
$,%��*�,$4 

    

00020204014000000151 1����	������ 
�����#����  
����	������� 
��	����� 
���$������� 
���������!  �� 
���%�������� 
���� ��������! 
�� ��'��� 
�������� �������� 
������� � 
���������� � 
����������� 
�����'���� 

    



00020215002100000151 1����	������ 
�����#����  
����	������� 
��	����� ����	��� 
�������!  � 
��	����� 
���$������� 
��!���� �� 
���%�������� 
���� ��������! 
�� ��'��� 
�������� �������� 
������� � 
���������� � 
����������� 
�����'���� 

135,0 135,0  100 

00020249999000000151 ����� 
�����	������ 
�����#����, 
����	������� 
��	����� 

240 141,4  58,9 

02520225558100000151 ����� 
�����	������ 
�����#����, 
����	������� 
��	����� ����	��� 
�������! 

1006,0 1006,0  100,0 

 ���.� "�(�"�& 4552,6 3641,6  80,0 

 ��*�+�$ (-), 
�,�*�+�$ (+) 

    

                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

�������� 2  

� ��'��� ��	�������� ��������� 

������ ����	��� 	�������� 

           ��  6 ������ 2018 ��	�           
 52 

����������  !"#�$% �/"���&�)�.� ���2�)�.� ��������0 ���#%��)�.� ,%-��% 
�,��&�)�- � �%�$� 3%  2017 .�" �� ,%�(�"%' 

���.�����! 

�%�'���&%��� �9 
�
, 

�$�5����4- 
 !"#�$ 2017 

. (��%�) 

	%)$�5��)�
� 

���������
� 3% 2017 . 

% 
&4�������

0 

� 1�.��/"%,�$&���4� 
&��,��4 01   1508,0 1433,2 97 

3���$�������� ���'��� 
	����������� �$� ��������� 
)���!���! 3�	���$  
������� �������� 
������������� 01 02 390,0 358,6 91,9 

3���$�������� 
������������ )���!���! 
3�	���$, ���'� 
������������ ������� 
����	���������! ����� 
��������� )���!���! 
3�	���$, ������� 
�	������$! 01 04 1115,0 1074,6 100,9 

�����	��� �������  
��#����	���� 01 07    

)�������� #��	� 01 11 3,0   

�%+���%�2�%0 � �,��% 02   108,6 108,6 100 

1�����$�����  
�����!������ ��	������� 02 03 108,6 108,6 100 

�%+���%�2�%0 :)���'�)% 04   248,6 177,4 71,4 

(������� ����!���� 04 09 253,6 152,4 71,3 

(���� ������� � ������ 
��$�������! +������ 04 12 25,0 25 71,4 

����1��-)�''/�%�2��� 
(�30-�$&� 05   400,0 404,3 101,1 

4�%��� ����!���� 05 01    

������������ ����!���� 05 02 95,0 94,3 94,3 

-���������!���� 05 03 315,0 310,0 103,3 

�/�2$/,%, )���'%$�.,%*�0 � 
�,�"�$&% '%���&�- 
��*�,'%+�� 08   2427,4 2384,8 98,2 

��������   08 01 2427,4 2384,8 98,2 



;�# !"#�$�4� $,%��*�,$4 
 !"#�$%' �/ 8�)$�& 
�����-�)�- 	�"�,%+�� � 
'/��+��%�2�4( 
� ,%3�&%��- � 1�.� 
(%,%)$�,% 14      

����� �����	������ 
�����#���� ��	����� 
���$������� ���������! 14 03    

���.� ,%�(�"�&     4732,7 4508,4 95,3 
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����������  !"#�$%  �� ,%3"��%', ��",%3"��%', +���&4' �$%$20' ('/��+��%�2�4' 
�,�.,%''%' � �� �,�.,%''�4' �%�,%&����0' "�0$��2���$�), .,/��%' � ��".,/��%' 

&�"�& ,%�(�"�& )�%���*�)%+�� ,%�(�"�&   !"#�$% �/"���&�)�.� ���2�)�.� ��������0 
���#%��)�.� ,%-��% �,��&�)�- � �%�$� 3%  2017 .�"   

���.���. 

�%�'���&%��� �3 �� ��� �� ��$ �/''%  

���6�           4508,4 

� 1�.��/"%,�$&���4� &��,��4 0100         1433,2 

;/��+��%�2�4� �,�"�$&% 0100       1 1433,2 

����&4�  �3&�3'�3"�4� ���$/�����0 0100       2  

3���$�������� ���'��� 
	����������� �$� ��������� )���!���! 
3�	���$  ������� �������� 
������������� 0100   0102       358,6 

)����	� �� ������� ��������� � $���� 
���������� ��������� #���$! 
����	���������� (���$�������) 
�������, �������� �����	����, 
������� ��������� ����	���������� 
�����	������ #��	�� 0100   0102   100   358,6 

)����	� �� ������� ��������� 
����	���������� (���$�������) 
�������  0100   0102   120   358,6 

1��$������� ���	���� 0100   0102   120 1 358,6 

3���$�������� ������������ 
)���!���! 3�	���$, ���'� ������� 
�����������! ����� ��������� 
)���!���! 3�	���$, ������� 
�	������$! 0100 0104 0(00090020     1074,6 

)����	� �� ������� ��������� � $���� 
���������� ��������� #���$! 
����	���������� (���$�������) 
�������, �������� �����	����, 
������� ��������� ����	���������� 
�����	������ #��	�� 0100 0104 0(00090020 100    

)����	� �� ������� ��������� 
����	���������� (���$�������) 
�������  0100 0104 0(00090020 120   921,7 

1��$������� ���	���� 0100 0104 0(00090020 120 1  

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0100 0104 0(00090020 200   152,9 

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 0100 0104 0(00090020 240    



(���$�������) ���	 

1��$������� ���	���� 0100 0104 0(00090020 240 1  

�����	��� �������  ��#����	���� 0100 0107        

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0100 0107   200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0100 0107   240    

1��$������� ���	���� 0100 0107   240 1  

)�������� #��	� 0100 0111        

/��� ��	������ ���������� 0100 0111 0(00090040 800    

)�������� ���	���� 0100 0111 0(00090040 870    

1��$������� ���	���� 0100 0111 0(00090040 870 1  

�%+���%�2�%0 � �,��% 0200         108,6 

����&4�  �3&�3'�3"�4� ���$/�����0 0200       2 108,6 

1�����$�����  ��!������ 
��	������� 0200 0203 0(00051180      

���%�������� ��������� �������� 
����� �� ���������, �	� ����������� 
������� ����������, � ������ �� 
����������! ���� ��!������ ��	���� 0200 0203 0(00051180      

)����	� �� ������� ��������� � $���� 
���������� ��������� #���$! 
����	���������� (���$�������) 
�������, �������� �����	����, 
������� ��������� ����	���������� 
�����	������ #��	�� 0200 0203 0(00051180 100    

)����	� �� ������� ��������� 
����	���������� (���$�������) 
�������  0200 0203 0(00051180 120   108,6 

5������ ���������	��� ���������� 0200 0203 0(00051180 120 2  

2������ �������, �����  ����� 	�� 
����	���������� (���$�������) ���	 0200 0203 0(00051180 200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0200 0203 0(00051180 240    

5������ ���������	��� ���������� 0200 0203 0(00051180 240 2  

�%+���%�2�%0 :)���'�)% 0400          

;/��+��%�2�4� �,�"�$&% 0400       1 177,4 

����&4�  �3&�3'�3"�4� ���$/�����0 0400       2  

(������� ����!���� (	������� #��	�) 0400 0409 0(00090090      

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0400 0409 0(00090090 200   152,4 

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 0400 0409 0(00090090 240    



(���$�������) ���	 

1��$������� ���	���� 0400 0409 0(00090090 240 1   

(���� ������� � ������ ��$�������! 
+������ 0400 0412 0(00090050     25  

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0400 0412 0(00090050 200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0400 0412 0(00090050 240    

1��$������� ���	���� 0400 0412 0(00090050 240 1  

����1��-)�''/�%�2��� (�30-�$&� 0500         404,3 

;/��+��%�2�4� �,�"�$&% 0500       1  

����&4�  �3&�3'�3"�4� ���$/�����0 0500       2  

4�%��� ����!���� 0500 0501 0(00090080 200    

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0501 0(00090080 240    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0501 0(00090080 240 1   

1��$������� ���	���� 0500 0501 0(00090080 240 1   

/��� ��	������ ���������� 0500 0501 0(00090080 800     

/�������� ��	����� ����� 0500 0501 0(00090080 830     

1��$������� ���	���� 0500 0501 0(00090080 830 1   

5������ ���������	��� ���������� 0500 0501   414 2   

������������ ����!���� 0500 0502       94,3 

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0502 0(00090090 200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0502 0(00090090 240    

1��$������� ���	���� 0500 0502 0(00090090 240 1  

-���������!���� 0500 0503       310 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 0500 0503        

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090110 200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090110 240    

1��$������� ���	���� 0500 0503 0(00090110 240 1  

�����	���	� 	 ��������	� ���� 
���������	�  0500 0503        



2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090130 200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090130 240    

1��$������� ���	���� 0500 0503 0(00090130 240 1  

����	� ������	��	� �� 
������������
� 0500 0503        

2������ �������, �����  ����� 
	�� ���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090150 200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090150 240    

���������� �����������! ����� 0500 0503 0(00090150      

1��$������� ���	���� 0500 0503 0(00090150 240 1  

��	���� ��
����	� 0500 0503        

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090100 200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090100 240    

1��$������� ���	���� 0500 0503 0(00090100 240 1  

��������	� 0500 0503 0(00090120      

2������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090120 200    

/��� ������ �������, �����  ����� 	�� 
���������� ����	���������� 
(���$�������) ���	 0500 0503 0(00090120 240    

�/�2$/,% � )���'%$�.,%*�0  0800          

;/��+��%�2�4� �,�"�$&% 0800       1 2427,4 

����&4�  �3&�3'�3"�4� ���$/�����0 0800       2  

���	��������� ����	!  ��	������, 
���������� �����	����  ��� 
������������� �������$�� 0800 0801   600   2427,4 

	 ��	������ �����	���� 0800 0801   610    

1��$������� ���	���� 0800 0801   610 1  

 ;�# !"#�$�4� $,%��*�,$4 
 !"#�$%' �/ 8�)$�& �����-�)�- 
	�"�,%+�� � '/��+��%�2�4( 
� ,%3�&%��- � 1�.� (%,%)$�,% 1400          

;/��+��%�2�4� �,�"�$&% 1400       1  

����&4�  �3&�3'�3"�4� ���$/�����0 1000       2  

����� �����	������ �����#���� 
��%��� ��������� 1400 1403         

1����	������ �����#���� 1400 1403 0(00090170 500     



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1��$������� ���	���� 1400 1403 0(00090170 540 1   
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����������  !"#�$% �� &�"�'�$&����- �$,/)$/,�  �/"���&�)�.� ���2�)�.� 
��������0 ���#%��)�.� ,%-��% �,��&�)�- � �%�$� 3%   2017 .�" 

���.���. 

�%�'���&%��� ��" �3 �� ��� �� ��$ �/''%  

���6�             4508,4 

;/��+��%�2�4� �,�"�$&%           1 3367,4 

����&4�  �3&�3'�3"�4� 
���$/�����0           2 1141,0 

;/��+��%�2�4� �,�"�$&% 025         1 3367,4 

����&4�  �3&�3'�3"�4� 
���$/�����0 025         2 1141,0 

� 1�.��/"%,�$&���4� 
&��,��4 025 0100         1433,2 

3���$�������� ���'��� 
	����������� �$� ��������� 
)���!���! 3�	���$  
������� �������� 
������������� 025 0100   0102       358,6 

)����	� �� ������� 
��������� � $���� 
���������� ��������� 
#���$! ����	���������� 
(���$�������) �������, 
�������� �����	����, 
������� ��������� 
����	���������� 
�����	������ #��	�� 025 0100   0102   

10
0   358,6 

)����	� �� ������� 
��������� ����	���������� 
(���$�������) �������  025 0100   0102   

12
0    

1��$������� ���	���� 025 0100   0102   
12
0 1  

3���$�������� 
������������ )���!���! 
3�	���$, ���'� ������� 
�����������! ����� 
��������� )���!���! 
3�	���$, ������� 
�	������$! 025 0100 0104       1074,6 

)����	� �� ������� 
��������� � $���� 
���������� ��������� 
#���$! ����	���������� 
(���$�������) �������, 025 0100 0104 0(00090020 

10
0   921,7 



�������� �����	����, 
������� ��������� 
����	���������� 
�����	������ #��	�� 

)����	� �� ������� 
��������� ����	���������� 
(���$�������) �������  025 0100 0104 0(00090020 

12
0    

1��$������� ���	���� 025 0100 0104 0(00090020 
12
0 1  

2������ �������, �����  ����� 
	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0100 0104 0(00090020 

20
0   152,9 

/��� ������ �������, �����  
����� 	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0100 0104 0(00090020 

24
0    

1��$������� ���	���� 025 0100 0104 0(00090020 
24
0 1  

�����	��� �������  
��#����	���� 025 0100 0107        

2������ �������, �����  ����� 
	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0100 0107   

20
0    

/��� ������ �������, �����  
����� 	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0100 0107   

24
0    

1��$������� ���	���� 025 0100 0107   
24
0 1  

)�������� #��	� 025 0100 0111 0(00090040      

/��� ��	������ 
���������� 025 0100 0111 0(00090040 

80
0    

)�������� ���	���� 025 0100 0111 0(00090040 
87
0    

1��$������� ���	���� 025 0100 0111 0(00090040 
87
0 1  

�%+���%�2�%0 � �,��% 025 0200          

1�����$�����  ��!������ 
��	������� 025 0200 0203       108,6 

���%�������� ��������� 
�������� ����� �� 
���������, �	� ����������� 
������� ����������, � 
������ �� ����������! ���� 
��!������ ��	���� 025 0200 0203 0(00051180      

)����	� �� ������� 
��������� � $���� 
���������� ��������� 
#���$! ����	���������� 025 0200 0203 0(00051180 

10
0    



(���$�������) �������, 
�������� �����	����, 
������� ��������� 
����	���������� 
�����	������ #��	�� 

)����	� �� ������� 
��������� ����	���������� 
(���$�������) �������  025 0200 0203 0(00051180 

12
0    

5������ ���������	��� 
���������� 025 0200 0203 0(00051180 

12
0 2 108,6 

2������ �������, �����  ����� 
	�� ����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0200 0203 0(00051180 

20
0    

/��� ������ �������, �����  
����� 	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0200 0203 0(00051180 

24
0    

5������ ���������	��� 
���������� 025 0200 0203 0(00051180 

24
0 2  

2������ �������, �����  ����� 
	�� ����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0300 0314   

20
0    

/��� ������ �������, �����  
����� 	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0300 0314   

24
0     

1��$������� ���	���� 025 0300 0314   
24
0 1   

�%+���%�2�%0 :)���'�)% 025 0400            177,4 

(������� ����!���� 
(	������� #��	�) 025 0400 0409       152,4 

2������ �������, �����  ����� 
	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0400 0409 0(00090060 

20
0    

/��� ������ �������, �����  
����� 	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0400 0409 0(00090060 

24
0   152,4 

1��$������� ���	���� 025 0400 0409 0(00090060 
24
0 1  

(���� ������� � ������ 
��$�������! +������ 025 0400 0412       25 

2������ �������, �����  ����� 
	�� ���������� 
����	���������� 
(���$�������) ���	 025 0400 0412 0(00090080 
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