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 1,1 ( ���� 1 � 2 )���� 1 ��. 1 ����#��� � ����� �
���%��: 

       1) �!*�� �!�
� ������� !"�#
�� ������������ �
������� ���
�
��� �� 2018� � 

� ��
 1472,4�.�.;                                         

        2) �!*�� �!�
� �������� !"�#
�� ������������ �
������� ���
�
��� �� 2018� � 

� ��
 1472,4 �.�. 
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(��� ��
��
 ������� � !"�#
� ������������ �
������� ���
�
��� �� 2018 ��� 

                                                                                                                                                                                     
(���. �����	)  
.�� 
�и������и� ����������	 ���� �� 

2018� 
и�����и� 2018� 

��������
 � �
��������
 ������ 1035,0  1035,0 

00010100000000000000 ������    

00010102000010000110 
���� �� ������ �и�и����и� �и� 13,0  13,0 

00010102010010000110 ���	
 �� �	�	�� ��������� ���   �	�	�	�, 
��	����	� �	�	��� ������� ���	
	��� �
���, 
�� ���������� �	�	�	�, � 	��	����� �	�	��� 
�������� � ������ ���	
� 	� �������� � 
		�������� 	 ������� 227, 227

1
 � 228 

���	
	�	
	 �	���� �	���	� !�������� 

13,0  13,0 

00010500000000000000 
����и �� ���������	 ����� 4,0  4,0 

00010503010010000110 "����� ����	�	���������� ���	
 4,0  4,0 
00010601000000000000 
���� �� и������� 2,0  2,0 

00010601030100000110 ���	
 �� ��� ���	 ��������� ���, 
��������� �	 ������, ����������� � 
	#$����� ���	
		#�	%����, ���	�	%����� � 

������� ������ �	������  

2,0  2,0 

00010606000000000000 �������	 ����� 815,0  815,0 

00010606033100000110 &�������� ���	
  	�
��������, 	#����� �� 
��������� �����	�, ���	�	%����� � 

������� ������ �	������ 

115,0  115,0 

00010606043100000110 &�������� ���	
  ��������� ���, 
	#����� �� ��������� �����	�, 
���	�	%����� � 
������� ������ 
�	������ 

700,0  700,0 

00010800000000000000 ��������������  ��!�и��, ����� 1,0  1,0 

00011406025100000430 ������ �� �����"и �������� ��������, 
����� �и��  � ������������и ������и� 
�������и	 

200,0  200,0 

00020000000000000000 #����������� ���������и  227,4 +210,0 437,4 

00020200000000000000 #����������� ���������и  �� ����и� 
�$�"���� �$�"����	 �и���� %���и	���	 
&������ии 

227,4 +210,0 437,4 

00020210000000000151 �����ии �$�"��� �$�"����	 �и���� 
%���и	���	 &������и 

215,0  215,0 

00020215001100000151 '	����� #��%���� ������ �	������ �� 
������������ #��%���	� 	#�������	�� 

100,0  100,0 

00020215002100000151 '	����� #��%���� ������ �	������ �� 
�	����%�� ��� �	 	#�������� 
#������	����	�� #��%��	� 

115,0  115,0 

00020249999100000151 (�	��� ��%#��%����� ��������� 
������������ #��%���� ������ �	������ 

 210,0 210,0 

00020230000000000151 ��#������ #��%���� �#$���	� �	���	� 
!�������� � ������������� 	#���	����� 

12,4  12,4 

00020235118100000151 ��#������ #��%���� ������ �	������ �� 
	� �������� �������	
	 �	���	
	 ����� �� 
������	����, 
�� 	�������� �	����� 
�	�������� 

12,4  12,4 

&�
�� ������� 1262,4 210,0 1472,4 

+
��%��    

  

 

 



 

 
 (���	%���� � 2                                 

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

	� 28.02.  2018
 �50  

 (���	%����  � 7                                 
� ������� �	
�����	
	  

               ����	
	 �	���� ���	���� �������	� 
	�  26.12.2017
 � 44 

%����������и� �$�"����� ���и������и	 �� ������� и ���������� �����и�и���ии ��������  
�$�"��� %����и������ ��������� �������и  �� 2018��� 

��.��#��� 


�и������и� % �� ��� и�����
и  

'��  

()*�*   1262,4 +210,0 1472,4 

*������������������ ������� 0100  1105,0  1105,0 

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

0100 0102 300,0  300,0 

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

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

0100 0104 800,0  800,0 

��������� �	��� 0100 0111 5,0  5,0 


��и�������  ������� 0200  12,4  12,4 

)	#�������	���� � ����	��	��� �	�
	�	��� 0200 0203 12,4  12,4 


��и�������  +����и�� 0400  75,0 +50,0 125,0 

'	�	%�	� �	�����	(�	�	%��� �	���) 0400 0409 20,0 +50,0 70,0 

'��
�� �	��	� � 	#���� ����	�����	� 
*�	�	���� 

0400 0412 55,0  55,0 

,и�и���-���������� ��� 	���� 0500  70,0 +160,0 230,0 

�	���%���� ���	�	#������ �	�	
 � 
��%����.		��%. 

0500 0503    

(�	��� ��#	�� �	 #��
	���	���� � 
������� 
�	������ 

0500 0503 50,0 +130,0 180,0 

+�
�������� � 	���%���� ��� ���	�	����� 0500 0503 20,0 +30,0 50,0 
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 �  3     

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

   ���	���� �������	�  

    	� 28 .02..2018
 � 50  

                         (����#
��
 �9 

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

   ���	���� �������	�  

   	� 26.12.2017
. � 44   

%����������и� �$�"����� ���и������и	  �� �������, ����������, ������ 
�����  (��и�и������ ������� и ���������� ���������и  

�� ��������и), ������ и ��������� �и��� �������� �����и�и���ии ��������  
�$�"��� %����и������ ��������� �������и  �� 2018 ���   

      ��.��#. 


�и������и� %� �% -') .% (�� '��  

()*�*           1472,4 

/��и�и������� �������� 0100       1 1460,0 

-������ ������������ 
�������� 0100       2 12,4 

*������������������ 
������� 0100         1105,0 

/��и�и������� �������� 0100       1 1105,0 

-������ ������������ 
�������� 0100       2   

!�����	���	����� ����
	 
�	�%�	��	
	 ����  �#$���	� 
�	���	� !�������� � 
	�
��	� ����	
	 
��	���������� 0100 0102       300,0 

����	
������ ���� #��%��� 
�	����� 0100 0102 (,00000000     300,0 

-���� �����������	
	 
	#���	�����  0100 0102 (,00090010     300,0 

���	�� �� ������� ���	���� 
� ����� 	#�������� 
���	������ ������� 

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

	������������ 
���#��%������ �	����� 0100 0102 (,00090010 100   300,0 

���	�� �� ������� ���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  0100 0102 (,00090010 120   300,0 

)������������ ������ 0100 0102 (,00090010 120 1 300,0 



!�����	���	����� 
(����������� �	���	� 
!��������, ����� 	�
��	� 
��	��������	� ����� 
�#$���	� �	���	� 
!��������, ������ 
������������ 0100 0104       800,0 

����	
������ ���� #��%��� 
�	����� 0100 0104 (,00000000     800,0 

.���������� �������  0100 0104 (,00090020     800,0 

���	�� �� ������� ���	���� 
� ����� 	#�������� 
���	������ ������� 

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

	������������ 
���#��%������ �	����� 0100 0104 (,00090020 100   650,0 

���	�� �� ������� ���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  0100 0104 (,00090002 120   650,0 

)������������ ������ 0100 0104 (,00090020 120 1 650,0 

&������ �	���	�, ��#	� � ���
 
��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 0100 0104 (,00090020 200   150,0 

/��� ������� �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 0100 0104 (,00090020 240   150,0 

)������������ ������ 0100 0104 (,00090020 240   150,0 

/��� #��%����� ��
�	����� 0100 0104 (,00090020 800     

0����� ���	
	�, #	�	� � ���� 
�����%�� 0100 0104 (,00090020 850     

)������������ ������ 0100 0104 (,00090020 850     

��������� �	��� 0100 0111       5,0  

����	
������ ���� #��%��� 
�	����� 0100 0111 (,00000000     5,0 

��������� �	���  ������ 
������������  0100 0111 (,00090040     5,0 

/��� #��%����� ��
�	����� 0100 0111 (,00090040 800   5,0 

��������� ������ 0100 0111 (,00090040 870   5,0 

)������������ ������ 0100 0111 (,00090040 870   5,0 




��и�������  ������� 0200         12,4 

)������������ ������ 0200       1 12,4 

.������ #���	�������� 
������ 0200       2 12,4 

)	#�������	���� � �	��	��� 
�	�
	�	��� 0200 0203       12,4 

����	
������ ���� #��%��� 
�	����� 0200 0203 (,00000000     12,4 

+� �������� �������	
	 
�	���	
	 ����� �� 
������	����, 
�� 	�������� 
�	����� �	��������, � 
������ ����	
�����	� ���� 
���	��	
	 #��%��� 0200 0203 (,00051180     12,4 

��#������ 0200 0203 (,00051180     12,4 

.������ #���	�������� 
������ 0200 0203 (,00051180   2 12,4 

���	�� �� ������� ���	���� 
� ����� 	#�������� 
���	������ ������� 

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

	������������ 
���#��%������ �	����� 0200 0203 (,00051180 100   12,4 

���	�� �� ������� ���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  0200 0203 (,00051180 120   12,4 

.������ #���	�������� 
������ 0200 0203 (,00051180 120 2 12,4 

&������ �	���	�, ��#	� � ���
 
��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 0200 0203 (,00051180 200    

/��� ������� �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 0200 0203 (,00051180 240    

.������ #���	�������� 
������ 0200 0203 (,00051180 240 2  


��и�������  +����и�� 0400         125,0 

)������������ ������ 0400         125,0 

'	�	%�	� �	�����	(�	�	%��� 
�	���) 0400         70,0 

����	
������ ���� #��%��� 
�	������ 0400 0409 (,00000000     70,0 

'	�	%��� �	��� 0400 0409 (,00090060     20,0  



���������� ���	������� �	 
	���%���� �	�	
 0400 0409 (,00090060     20,0  

&������ �	���	�, ��#	� � ���
 
��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 0400 0409 (,00090060 200   20,0  

/��� ������� �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 0400 0409 (,00090060 240   20,0  

)������������ ������ 0400 0409 (,00090060 240 1 20,0  

'	�	%��� �	��� 0400 0409 (,00580590 200   50,0 

���������� ���	������� �	 
	���%���� �	�	
 0400 0409 (,00580590 240   50,0 

&������ �	���	�, ��#	� � ���
 
��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 0400 0409 (,00580590 240   50,0 

/��� ������� �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 0400 0409 (,00580590 240   50,0 

)������������ ������ 0400 0409 (,00580590   1 50,0 

'��
�� �	��	� � 	#���� 
����	�����	� *�	�	���� 0400 0412       55,0 

����	
������ ���� #��%��� 
�	����� 0400 0412 (,00000000     55,0 

&������ �	���	�, ��#	� � ���
 
��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 0400 0412 (,00090070 200   55,0 

/��� ������� �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 0400 0412 (,00090070 240   55,0 

)������������ ������ 0400 0412 (,00090070 240 1 30,0 

/��� #��%����� ��
�	����� 0400 0412 (,00090070     25,0 

0����� ���	
	�, #	�	� � ���� 
�����%�� 0400 0412 (,00090070 800   25,0 

0����� ��	��� ���	
	�, #	�	� 
� ����  �����%�� 0400 0412 (,00090070 850   25,0 

)������������ ������ 0400 0412 (,00090070 850 1 25,0 

,и�и���-���������� 
��� 	���� 0500         230,0  

)������������ ������ 0500         230,0 

1��
	���	���	 0500       1 230,0 



����	
������ ���� #��%��� 
�	����� 0500 0503 �000000000     230,0 

)������������ ������ 0500 0503 �000000000     230,0 

&������ �	���	�,��#	� � ���
 
��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 
(	���%���� ��� ���	�	����� 0500 0503  200   50,0 

/��� ������� �	���	�,��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 0500 0503 �000090090 240   20,0 

)������������ ������ 0500 0503 �000090090 240 1 20,0 

)������������ ������ 0500 0503 �000080730 240 1 30.0 

&������ �	���	�,��#	� � ���
 
��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (��	��� 
����������� �	 
#��
	���	���� �	������) 0500 0503  200   180,0 

/��� ������� �	���	�,��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 0500 0503 �000090100 240   50,0 

)������������ ������ 0500 0503 �000090100 240 1 50,0 

)������������ ������ 0500 0503 �000080720 240 1 100,0 

)������������ ������ 0500 0503 �000080740 240 1 30,0 

 



                                                                                                                                           

                                                                                                    (����#
��
 �4 

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

  ���	���� �������	� 

  	� 28.02   2018
   � 50 

                                (���	%���� � 11 

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

  ���	���� �������	� 

  	� 26.12.2017
             � 44 

 .����������  ��������� �������� �$�"��� %����и������ ��������� �������и  �� 2017�  


�и������и� 
  

%� �% -') .% (�� '��  
.�� 

()*�*             1472,4 

/��и�и������� 
��������   0100       1 1460,0 

-������ ������������ 
��������   0100       2 12,4 

1�и�и�����и  
%����и������ ��������� 
�������и  026 0100         1472,4  

/��и�и������� 
�������� 026 0100       1 1460,0 

-������ ������������ 
�������� 026 0100       2 12,4 

*������������������ 
������� 026 0100         1105,0 

/��и�и������� 
�������� 26 0100       1 1105,0 

-������ ������������ 
�������� 26 0100       2   

!�����	���	����� 
����
	 �	�%�	��	
	 
����  �#$���	� 
�	���	� !�������� � 
	�
��	� ����	
	 
��	���������� 026 0100 0102       300,0 

-���� �����������	
	 
	#���	�����  026 0100 0102 (,00090010     300,0 

���	�� �� ������� 
���	���� � ����� 
	#�������� ���	������ 
������� 

	������������ 
(��������������) 
	�
�����, ��������� 
����%�������, 	�
����� 026 0100 0102 (,00090010 100   300,0 



���������� 

	������������ 
���#��%������ �	����� 

���	�� �� ������� 
���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  026 0100 0102 (,00090010 120   300,0 

)������������ ������ 026 0100 0102 (,00090010 120 1 300,0 

!�����	���	����� 
(����������� �	���	� 
!��������, ����� 
	�
��	� ��	��������	� 
����� �#$���	� 
�	���	� !��������, 
������ ������������ 026 0100 0104       800,0 

.���������� �������  026 0100 0104 (,00090020     800,0 

���	�� �� ������� 
���	���� � ����� 
	#�������� ���	������ 
������� 

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

	������������ 
���#��%������ �	����� 026 0100 0104 (,00090020 100   650,0 

���	�� �� ������� 
���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  026 0100 0104 (,00090020 120   650,0 

)������������ ������ 026 0100 0104 (,00090020 120 1 650,0 

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 026 0100 0104 (,00090020 200   150,0 

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 026 0100 0104 (,00090020 240   150,0 

)������������ ������ 026 0100 0104 (,00090020 240   150,0 

/��� #��%����� 
��
�	����� 026 0100 0104 (,00090020 800     

0����� ���	
	�, #	�	� � 
���� �����%�� 026 0100 0104 (,00090020 850     



)������������ ������ 026 0100 0104 (,00090020 850     

��������� �	��� 026 0100 0111         

��������� �	���  
������ ������������  026 0100 0111 (,00090040     5,0 

/��� #��%����� 
��
�	����� 026 0100 0111 (,00090040 800   5,0 

��������� ������ 026 0100 0111 (,00090040 870   5,0 

)������������ ������ 026 0100 0111 (,00090040 870 1 5,0 


��и�������  ������� 026 0200         12,4 

)������������ ������ 026 0200       1   

.������ #���	�������� 
������ 026 0200       2 12,4 

)	#�������	���� � 
�	��	��� �	�
	�	��� 026 0200 0203       12,4 

+� �������� 
�������	
	 �	���	
	 
����� �� ������	����, 
�� 
	�������� �	����� 
�	��������, � ������ 
����	
�����	� ���� 
���	��	
	 #��%��� 026 0200 0203 (,00051180     12,4 

��#������ 026 0200 0203 (,00051180     12,4 

.������ #���	�������� 
������ 026 0200 0203 (,00051180   2 12,4 

���	�� �� ������� 
���	���� � ����� 
	#�������� ���	������ 
������� 

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

	������������ 
���#��%������ �	����� 026 0200 0203 (,00051180 100   12,4 

���	�� �� ������� 
���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  026 0200 0203 (,00051180 120   12,4 

.������ #���	�������� 
������ 026 0200 0203 (,00051180 120 2 12,4 

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 026 0200 0203 (,00051180 200    

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 026 0200 0203 (,00051180 240    



.������ #���	�������� 
������ 026 0200 0203 (,00051180 244 2  


��и�������  +����и�� 026 0400         125,0 

)������������ ������ 026 0400         125,0 

'	�	%�	� 
�	�����	(�	�	%��� 
�	���) 026 0400 0409       70,0 

'	�	%��� �	��� 026 0400 0409 (,00090060     20,0  

���������� ���	������� 
�	 	���%���� �	�	
 026 0400 0409 (,00090060     20,0  

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 026 0400 0409 (,00090060 200   20,0 

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 026 0400 0409 (,00090060 240   20,0  

)������������ ������ 026 0400 0409 (,00090060 240 1 20,0  

'	�	%��� �	��� 026 0400 0409 (,00580590     50,0 

���������� ���	������� 
�	 	���%���� �	�	
 026 0400 0409 (,00580590     50,0 

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 026 0400 0409 (,00580590 200   50,0 

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 026 0400 0409 (,00580590 240   50,0 

)������������ ������ 026 0400 0409 (,00580590 240 1 50,0 

'��
�� �	��	� � 	#���� 
����	�����	� *�	�	���� 026 0400 0412       55,0 

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� 026 0400 0412 (,00090070 200   30,0 

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 026 0400 0412 (,00090070 240   30,0 

)������������ ������ 026 0400 0412 (,00090070 240 1 30,0 

/��� #��%����� 
��
�	����� 026 0400 0412 (,00090070 800   25,0 

0����� ���	
	�, #	�	� � 
���� �����%�� 026 0400 0412 (,00090070 850   25,0 

)������������ ������ 026 0400 0412 (,00090070 850 1 25,0 



,и�и���-���������� 
��� 	����   0500         230,0 

)������������ ������ 026 0500       1 230,0 

1��
	���	���	 026 0500         230,0 

)������������ ������ 026 0500       1 230,0 

&������ �	���	�,��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 
(	���%���� ��� 
���	�	����� 026 0500 0503 (,00000000 200   50,0 

/��� ������� 
�	���	�,��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 026 0500 0503 (,00090090 240   20,0 

)������������ ������ 026 0500 0503 (,00090090 240 1 20,0 

/��� ������� 
�	���	�,��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 026 0500 0503 (,00080730 240   30,0 

)������������ ������ 026 0500 0503 (,00080730 240 1 30,0 

&������ �	���	�,��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 
(��	��� ����������� �	 
#��
	���	���� 
�	������) 026 0500 0503 (,00000000 200   180,0 

/��� ������� 
�	���	�,��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 026 0500 0503 (,00090100 240   20,0 

)������������ ������ 026 0500 0503 (,00090100 240 1 20.0 

)������������ ������ 026 0500 0503 (,00080720 240 1 100,0 

)������������ ������ 026 0500 0503 (,00080740 240 1 30,0 

 



                                                                                                                  (����#
��
 �5 

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

 ���	���� �������	�  

 	� 28.02.     2018  �   50       

 
(����#
��
 �  13  

  

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

 ���	���� �������	�  

 	�  26.12.2017 �44  

%����������и� �$�"����� ���и������и	 �� ������ �����  
(��и�и������ ������� и �� �������� ���������и  �� ��������и), 
������  �и��� �������� �������, ���������� �����и�и���ии �������� 
�$�"��� %����и������ ��������� �������и  �� 2017 ��� 


�и������и� -') .% �% '�� 
�1 '23) '%-
. #4�,3)1 

�� ���� 
���. 

����.����
�� 

()*�*       1472,4 1460,0 12,4 


���������  ����� 
�$�"���       1472,4 1460,0 12,4 

/��и�и������� 
��������       1460,0 1460,0   

-������ ������������ 
��������       12,4   12,4 

*������������������ 
�������       1105,0 1105,0   

/��и�и������� 
��������       1105,0 1105,0   

-������ ������������ 
��������             

!�����	���	����� 
����
	 �	�%�	��	
	 
����  �#$���	� 
�	���	� !�������� � 
	�
��	� ����	
	 
��	����������     0102 300,0 300,0   

-���� �����������	
	 
	#���	�����  (,00090010   0102 300,0 300,0   

���	�� �� ������� 
���	���� � ����� 
	#�������� ���	������ 
������� 

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

	������������ 
���#��%������ �	����� (,00090010 100 0102 300,0 300,0   



���	�� �� ������� 
���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  (,00090010 120 0102 300,0 300,0   

)������������ ������ (,00090010 120 0102 300,0 300,0   

!�����	���	����� 
(����������� 
�	���	� !��������, 
����� 	�
��	� 
��	��������	� ����� 
�#$���	� �	���	� 
!��������, ������ 
������������     0104 800,0 800,0   

.���������� �������  (,00090020   0104 800,0 800,0   

���	�� �� ������� 
���	���� � ����� 
	#�������� ���	������ 
������� 

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

	������������ 
���#��%������ �	����� (,00090020 100 0104 650,0 650,0   

���	�� �� ������� 
���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  (,00090020 120 0104 650,0 650,0   

)������������ ������ (,00090020 120 0104 650,0 650,0   

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� (,00090020 200 0104 150,0 150.0   

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00090020 240 0104 150,0 150.0   

)������������ ������ (,00090020 240 0104 150,0 150.0   

/��� #��%����� 
��
�	����� (,00090020 800 0104       

0����� ���	
	�, #	�	� � 
���� �����%�� (,00090020 850 0104       

)������������ ������ (,00090020 850 0104       

          



��������� �	���  
������ ������������  (,00090040   0111 5,0 5.0   

/��� #��%����� 
��
�	����� (,00090040 800 0111 5,0 5.0   

��������� ������ (,00090040 870 0111 5,0 5.0   

)������������ ������ (,00090040 870 0111 5,0 5.0   


��и�������  �������       12,4   12,4 

)������������ ������             

.������ #���	�������� 
������       12,4   12,4 

)	#�������	���� � 
�	��	��� �	�
	�	���     0203 12,4   12,4 

+� �������� 
�������	
	 �	���	
	 
����� �� ������	����, 
�� 
	�������� �	����� 
�	��������, � ������ 
����	
�����	� ���� 
���	��	
	 #��%��� (,00051180   0203 12,4   12,4 

��#������ (,00051180   0203 12,4   12,4 

.������ #���	�������� 
������ (,00051180   0203 12,4   12,4 

���	�� �� ������� 
���	���� � ����� 
	#�������� ���	������ 
������� 

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

	������������ 
���#��%������ �	����� (,00051180 100 0203 12,4   12,4 

���	�� �� ������� 
���	���� 

	����������� 
(�������������) 	�
��	�  (,00051180 120 0203 12,4   12,4 

.������ #���	�������� 
������ (,00051180 120 0203 12,4   12,4 

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� (,00051180 200 0203    

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00051180 240 0203    

.������ #���	�������� 
������ (,00051180 244 0203    




��и�������  
+����и��       125,0 125,0   

)������������ ������       125,0 125,0   

'	�	%�	� 
�	�����	(�	�	%��� 
�	���)     0409 70,0 70.0   

'	�	%��� �	��� (,00090060   0409 20,0  20,0    

���������� ���	������� 
�	 	���%���� �	�	
 (,00090060   0409 20,0  20,0    

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� (,00090060 200 0409 20,0  20,0    

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00090060 240 0409 20,0  20,0    

)������������ ������ (,00090060 240 0409 20,0  20,0    

'	�	%��� �	��� (,00580590   0409 50,0 50,0   

���������� ���	������� 
�	 	���%���� �	�	
 (,00580590 200 0409 50,0 50,0   

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� (,00580590 240 0409 50,0 50,0   

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00580590 240 0409 50,0 50,0   

)������������ ������ (,00580590   0409 50,0 50,0   

'��
�� �	��	� � 	#���� 
����	�����	� *�	�	����     0412 55,0 55,0   

&������ �	���	�, ��#	� � 
���
 ��� 
	����������� 
(�������������) ��%� (,00090070 200 0412 30,0 30,0   

/��� ������� �	���	�, 
��#	� � ���
 ��� 
	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00090070 240 0412 30,0 30,0   

)������������ ������ (,00090070 240 0412 30,0 30,0   

/��� #��%����� 
��
�	����� (,00090070 800 0412 25,0 25,0   

0����� ���	
	�, #	�	� � 
���� �����%�� (,00090070 850 0412 25,0 25,0   

)������������ ������ (,00090070 850 0412 25,0 25,0   



,и�и���-���������� 
��� 	����     0503 230,0 230,0   

)������������ ������     0503 230,0 230,0   

1��
	���	���	     0503 230,0 230,0   

)������������ ������     0503 230,0 230,0   

&������ �	���	�,��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 
(	���%���� ��� 
���	�	����� (,00000000 200 05+03 50,0 50,0   

/��� ������� �	���	�,��#	� 
� ���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00090090 240 0503 20,0 20,0   

)������������ ������ (,00090090 240 0503 20,0 20,0   

/��� ������� �	���	�,��#	� 
� ���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00080730 240 0503 30,0  30,0    

)������������ ������ (,00080730 240 0503 30,0  30,0    

)������������ ������ (,00090090 850 0503       

&������ �	���	�,��#	� � 
���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� 
(��	��� ����������� �	 
#��
	���	���� �	������) (,00000000 200 0503 180,0 180.0   

/��� ������� �	���	�,��#	� 
� ���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00090100 240 0503 20,0 20,0   

)������������ ������ (,00090100 240 0503 20,0 20,0   

/��� ������� �	���	�,��#	� 
� ���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00080720 240 0503 100,0 100,0   
)������������ ������ (,00080720 240 0503 100,0 100,0  
/��� ������� �	���	�,��#	� 
� ���
 ��� 	#�������� 

	����������� 
(�������������) ��%� (,00080740 240 0503 30,0 30,0  
)������������ ������ (,00080740 240 0503 30,0 30,0  

 


