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�# $%� �&�&$$ #'!(�)� �%��&%* �  %��+%* �  � %���&$� 

� �(�&%* �  ��, &� ��� -%* ,  #��%)$ .� 2017 � !. 

 

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

��
��� � 2017 ��� �
���
��� � �� ���  1764,4 ���.�	�
�� �
�  65,0 % � �
�	. 

   !���	�
���� �
������ � ���
������ ������� ������"��� � �	��� 1288,0 ���.�	�
�� 

�
�   47,5 % � �
�	. 

   #
�� � ������ $���"����� 
�% ������
 20,5 ���.�	�
�� , �
�� � ��	&����� 

$���"����� 
�% ����	��
 � �	��� 6,3 ���.�	�
��, ����
���� �
�� ����
��� � �	���   

1208,1 ���.�	�
��, �����'
�� � �	��� 2,0 ���.�	�
��, ������ ��
�����
��                         

51,1 ���.�	�
��. 

   (������������ ����	�
���� �  2017 ��� ������
� 476,4 ���.�	�
��. 

)� ��&�� �	��� ������������� ����	�
����  300,0 ���.�	�
�� ����	��
 ���%�� � 

���������� ��������� ������"������� , 100,0 ���.�	�
�� ���%�� � 

��
������������. 

���
���� ����	�
���� ����� ������ %�
���� ������: 

*	����%�� � �	��� 46,4 ���.�	�
�� – � ������ �� ��*. 

)��� ������������ ����$���� � �	���  30,0 ���.�	�
�� – � ������	� �����
������. 

(!��
������  + 1  )���
����� ������ ���������� ��
������ ����
���� �  2017 ��� �� 

������ ) 

 ����%����� ���	��	� ������� ��������	���� ��%�
���� ����
��������. 

,����� ������ �  2017 ��� � %�
�� ������
� 1763,3 ���.�	�
��. 

 #���
�'�� 	��
���� ��� ������� ���������� ��  ��&����	���������� ������ 

1262,2  ���.�	�
��. ( !��
������ + 2 )���
����� ������ ���������� ��
������ 

����
���� � 2017 ��� �� ������). 

 )�  ��&�� �	��� ������� ������ ���������� ��
������ ����
���� � ���
�	 

�������� �
��  ������ ������
� 874,0 ���. �	�
��. 

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

������� �� ����
�
���. 

 )���
����� ������ ���������� ��
������ ����
���� ��
� ����
��� � ��'���� 

�������� ��" � ��������� �$���. 

��������� ��
����� *���� ������� ���	���� ,./)0 : 

1. )�$���%�� �� ����
����� ������ ���������� ��
������ ����
���� �                          

2017 ��� ������� � ��������. 

2. #����&�� ��'���� ��������� � �$�%�
����  ���� ��
������� ����. 
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������ 

������ ��������%�� ���������� ��
������ ����
���� ��
������� ���� 

��
������ ��
��� � 2017 ��� 

                                                                                                            ���. �	� 

     1�� #��������� 

������
� 

����� ����
���� 

�  2017� 
00010102010010000110 #
�� � ������ 

2���"����� 
�% 

26,0 20,5 

00010503010010000110 .����� ��
�����
�� 23,0 51,1 

00010601030100000110 #
�� � ��	&����� $���"����� 
�% 6,0  

6,3 

00010606033100000110 3���
���� �
�� 

 

1200,0  

581,7 

00010606043100000110 3���
���� �
�� 500,0 626,4 

00010804020011000110 -��	��������� ��'
�� 3,0 2,0 

00011406025100000430 !���� ���
� 400,0  

00020249999100000151 !��"�� ������������ ����$����  70,0 30,0 

00020201001100000151 ���%�� ������� ����
���� � 

���������� 	����� ��������� 

������"������� 

300,0  

300,0 

00020201003100000151 ���%�� ������� ����
���� � 

��������	 ��� �� ������"���� 

��
������������ �������� 

100,0  

100,0 

00020203015100000151 *	����%�� ������� ����
���� � 

��	&����
���� �����"���� ��������� 

	"�� � �����������, ��� ���	����	�� 

������� ���������� 

46,4  

46,4 

����� �������  2674,4 1764,4 
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,������
���� ������� ������ ��������%�� ���������� ��
������ ����
���� 

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

�
���$��%�� ������� � 2017 ��� 

 ���.�	� 

 

 

#��������� 

 

,3 !,  

����� 

 

����
���� 

�  2017� 

2	��%���������� ���'��� ��
��������� 


�% 

0100 0102 480,0 354,1 

2	��%���������� ������ ������� 

��������%�� 

0100 0104 1195,0 908,1 

!��������� ������� � ��$�����	��� 0100 0107   

,�������� $��� 0100 0111 10,0  

#%���
��� ������ 0200 0203 46,4 46,4 

�������� ��������� (�������� $����)  

0400 

 

0409 

 

120,0 

 

30,0 

#%���
��� 4������� 0400 0412 83,0 37,0 

(
��	��������� 0500 0503 80,0 2,4 

1	
��	� 0800 0801 660,0 385,3 

 

����� 

   

2674,4 

 

1763,3 
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����������	
� ���
�	��	
� 
�  ������� ����	����� ��������� ������	
�  	� 2017 ��� �� 
�������� 
 �����������, ������ ������� 
 
��� ������� ��	��
�	���	�� �����
�
���

 
������� 

        

��
��	��	
� �� ��  !" #� $�� !���� 
��������� 

�� 2017� 

$"%&%           2714,4 1763,3 

'�	
�
����	�� �������         1 2668 1716,9 

 ����� ���������	�� 
��������	
�         2 46,4 46,4 

%�(�����������		�� 
������ 0100       1 1685,0 1262,2 

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

 
 
����	� ����	��� 
����������	
� 0100 0102       480,0 354,1 

������� �� ������� ��������� � 
����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� 
(#�����������#�) ������#�, 

�$����#� � ��������#�, 
������#� ���������� 
��������������#� 
�����������#� !����#� 0100 0102 �%00090010 100   480,0 354,1 

������� �� ������� ��������� 
��������������� ������� 0100 0102 �%00090010 120   480,0 354,1 

'�	
�
����	�� �������         1 480,0 354,1 

)�	��
�	
���	
� 
���
������� ����
����� 
)������

, ��*
� ����	� 

����	
����	�� ����
 
���+���� ����
����� 
)������

, ����	�� 
���
	
�����
� 0100 0104       1195 908,1 

������� �� ������� ��������� � 
����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� 
(#�����������#�) ������#�, 

�$����#� � ��������#�, 
������#� ���������� 
��������������#� 
�����������#� !����#� 0100 0104 �%00090020 100   930,0 774,2 

������� �� ������� ��������� 
��������������� ������� 0100 0104 �%00090020 120   930,0 774,2 

'�	
�
����	�� �������         1 930,0 774,2 

��
��
� �������, ����� � ����� 
��� ��������������� 
(#������������) ���� 0100 0104 �%00090020 200   230,0 105,2 

&��� $�
��
� �������,����� � 
����� ��� ��������������� ���� 0100 0104 �%00090020 240   230,0 105,2 

&��� ��������� ������������ 0100 0104 �%00090020 800   35,0 28,8 

����� �������, ������ � ���� 
�������" 0100 0104 �%00090020 850   35,0 28,8 

'�	
�
����	�� �������         1 265,0 134,0 



�����	�� ��	�� 0100 0111       10,0   

&��� ��������� ������������ 0100 0111 �%00090030 800   10,0   

��$������ �������� 0100 0111 �%00090030 870   10,0   

'�	
�
����	�� �������         1 10,0   

 ����� ���������	�� 
��������	
�         2     

���
�	���	�� �����	� 0200         46,4 46,4 

'��(��������� ����� ���� 
�����
��� � ��� �� �����������, 
��� ����������� ������� 

�#���������, � ��#
�� 
��������##��"  ���� ��"������ 
������� 0200 0203 �%00051180     46,4 46,4 

������� �� ������� ��������� � 
����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� 
������#�, 
�$����#� 
� ��������#�,������#� 
���������� ��������������#� 
�����������#� !����#� 0200 0203 �%00051180 100   46,4 45,4 

������� �� ������� ��������� 
��������������� ������� 0200 0203 �%00051180 120   46,4 46,4 

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

&��� $�
��
� �������, ����� � 
����� ��� ��������������� ���� 0200 0203 �%00051180 240       

 ����� ���������	�� 
��������	
�         2 46,4 46,4 

'�	
�
����	�� �������               

���
�	���	�� ,��	��
�� 0400         243,0 67,0 

)����� ������� � ������� 
�����������" *
���#�
� 0400 0412 �%00090070     83,0 37,0 

��
��
� �������, ����� � ����� 
��� ��������������� 
(#������������) ���� 0400 0412 �%00090070 200   68 22,7 

&��� $�
��
� �������, ����� � 
����� ��� ��������������� ���� 0400 0412 �%00090070 240   68 22,7 

&��� ��������� ������������ 0400 0412 �%00090070 800   15,0 14,2 

����� �������,������ � ���� 
�������" 0400 0412 �%00090070 850   15,0 14,2 

-����	�� �������� 0400 0409 �&00090060     160,0 30 

��
��
� �������, ����� � ����� 
��� ��������������� ���� 0400 0409 �%00090060 200   160,0 30 

&��� $�
��
� �������, ����� � 
����� ��� ��������������� ���� 0400 0409 �%00090060 240   160,0 30 

'�	
�
����	�� �������         1 243,0 67,0 

.
�
(	�-�����	���	�� 
�������� 0500         80,0   

+�##�������� ��$�"���� 0500 0503       80,0               2,4 

���������� �
��� �� 
����������"���� �����
�� 
$���������" � ��#����
�� 0500 0503 �%00090090     15,0 

                     
2,4 

��
��
� �������, ����� � ����� 
��� ��������������� ���� 0500 0503 �%00090090 200   15,0               2,4 

&��� $�
��
� �������, ����� � 
����� ��� ��������������� ���� 0500 0503 �%00090090 240   15,0               2,4 

���������� ����� �� 
����������"���� � �������� 
��������� 0500 0503 �%00090100     50,0   

��
��
� �������, ����� � ����� 0500 0503 �%00090100 200   50,0   



��� ��������������� ���� 

&��� $�
��
� �������, ����� � 
����� ��� ��������������� ���� 0500 0503 �%00090100 240   50,0   

���������� ����#�������� 
����� � ���������� ���������" 
(�����) � �������� ��������" 0500 0503 �%00090080     15,0   

��
��
� �������, ����� � ����� 
��� ��������������� ���� 0500 0503 �%00090080 200   15,0   

&��� $�
��
� �������, ����� � 
����� ��� ��������������� ���� 0500 0503 �%00090080 240   15,0   

'�	
�
����	�� �������         1 80,0   

/������� 
 �
	���������
�  0800       1 660 385,3 

+�������   0800 0801 �%00090110     660 385,3 

�������������� �������" 
!���������# ��������#, 
������#��# � ��������# � 
���# ��
�##�� ��
�# 
������$����# 0800 0801 �%00090110 600   660 385,3 

�������� ��������# 
� ��������#  0800 0801 �%00090110 610   660 385,3 

'�	
�
����	�� �������         1 660 385,3 

!��
���	�� ���
�
�� 1000             

���������� ������ ���� 1000 1001           

���������� ������ ���� � ���� 
������� ��������� 1000 1001           

���������� ������� ��������#, 

��#� ����� ��� ���#������� 
���������� ������ 1000 1001           

'�	
�
����	�� �������               
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����������	
� ������	�� ���
�	��	
�  �� ������ ������� (��	
�
����	�� ���������� -����	����� ����	� 
 	���������	�� 	������	
�� 
�������	���
), ������� 
�� �������, ��������, ����������� �����
�
���

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

      ���.���.  

,��#�������� -�. �� �� 
�����, 
���. 

�����" 

�� � �� 
������� 
������� 

���������, 
���. �����" 

�� � �� 
������� 

��$��$#�$���� 
����������", 
���. �����" 

��������� 

�� 2017 
��� 

$"%&%       2714,4 2668,0 46,4 1763,3 

����������	�� 0����  �������       2711,4 2665,0 46,4 1763,3 

������������ ������� �&00051180   0203 46,4   46,4 46,4 

'��(��������� ����� ���� �����
��� � ��� �� �����������, ��� 
����������� ������� 
�#���������, � ��#
�� ��������##��"  ���� 
��"������ ������� �%00051180   0203 46,4   46,4 46,4 

������� �� ������� ��������� � ����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� (#�����������#�) ������#�, 

�$����#� � ��������#�, ������#� ���������� ��������������#� 
�����������#� !����#� �%00051180 100 0203 46,4   46,4 46,4 

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

/����������� �����!����               

/�����$�������� � ��"�
���� ��������
�               

��(���������������� �������       1685,0 1685,0   1262,2 

%���� #������������� ����$������ � ��#
�� ��������##��"  ���� 
��"������ ������� �%00090010   0102 480,0 480,0   354,1 

������� �� ������� ��������� � ����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� (#�����������#�) ������#�, 

�$����#� � ��������#�, ������#� ���������� ��������������#� 
�����������#� !����#� �%00090010 100 0102 480,0 480,0   354,1 

0��
������������ ������������� �����"�
�" 0��������, ������ 
������� �������������" ������ ���1�
��� �����"�
�" 0��������, 
#������ ��#���������" �%00090020   0104 1195,0 1195,0   908,1 

������� �� ������� ��������� � ����� ������ ���� ���������� �%00090020 100 0104 930,0 930,0   774,2 



!��
��" ��������������#� (#�����������#�) ������#�, 

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

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� 
(#������������) ���� �%00090020 200 0104 230,0 230,0   105,2 

&��� ��������� ������������ �%00090020 800 0104 35,0 35,0   28,8 

��$������ !����  #������ ��#���������" � ��#
�� 
��������##��"  ���� ��"������ ������� �%00090030   0111 10,0 10,0     

&��� ��������� ������������ �%00090030 800 0111 10,0 10,0     

������������ *
���#�
�       243,0 243,0   67,0 

)����� ������� � ������� �����������" *
���#�
� �%00090070 200 0412 83,0 83,0   37,0 

)������� ��$�"���� �%00090060 200 0409 160,0 160,0   30 

2���(��-
�##�������� ��$�"����     0503 80,0 80,0     

���������� �
��� �� ����������"���� �����
�� $���������" � 
��#����
�� �%00090090 200 0503 15,0 15,0    2,4 

���������� ����� �� ����������"���� � �������� ��������� �%00090100 200 0503 50,0 50,0     

���������� ����#�������� ����� � ���������� ���������"  
(�����) � �������� ��������" �%00090080 200 0503 15,0 15,0     

                

���������� ������
�               

���������� ������ ����     1001         

���������� ������ ���� � ���� ������� ���������   300 1001         

/������������ ��������               


�������       657,0 657,0   385,3 

'����� ���� ������������ (�
�$���� �����) ��#�� 
������� � 
�����
�� 
����� � ��#
�� ��������##��"  ����       657,0 657,0   385,3 

�������������� �������"  ��������#, ������#��# � ��������# 
� ���# ��
�#�� ��
�# ������$����# �%00090110 600 0801 657,0 657,0   385,3 

'����� ���� ������������ ��������
 � ��#
�� ��������##��" 
 ����               

������� �� ������� ��������� � ����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� (#�����������#�) ������#�, 

�$����#� � ��������#�, ������#� ���������� ��������������#� 
�����������#� !����#� �%00090110 100 0801 500,0 500,0   334,6 

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� 
(#������������) ���� �%00090110 200 0801 157,0 157,0   50,7 

'�	
�
����	�� ��������� -����	����� ����	� %������� 
������
                

/������������ ������##� " 3��������������� � ���������       1,0 1,0     



*������� ��
�" *!!�
�������� � #������������ � ��������� 

�������   )������
��� ��"��� " 

+45.�6       1,0 1,0     

'����� ���� *��������������� � ��#
�� #�����������" 
������##� � #������������ � ��������� 
������� )������
��� �-
�� ��#�� 
������� �%00390140 600 0801 1,0 1,0     

�������������� �������"  ��������#, ������#��# � ��������# 
� ���# ��
�#�� ��
�# ������$����# �%00390140 600 0801 1,0 1,0     

                

                

/������������ ������##� "��$����� 
������� � 
��
������,��������� ����,���������� � ��
������
��� ������-
#�#��������� ��1�
��� � )������
�# ��"��� '�����
�" ������� 
�� 2013-2017 ���"       2,0 2,0     

'����� ���� ������������ (�
�$���� �����) ��#�� 
������� � 
�����
�� 
����� � ��#
�� #�����������" ������##� )������
��� 
��"��� "��$����� 
������� � ��
������, ��������� ����, 
���������� � ��
������
��� ������-#�#��������� ��1�
��� 
)������
��� ��"���" �%00290130 600 0801 2,0 2,0     

�������������� �������"  ��������#, ������#��# � ��������# 
� ���# ��
�#�� ��
�# ������$����# �%00290130 600 0801 2,0 2,0     

                

 



 

 ����������	4 
 ������� �����
��� �/�	_39�� 27.04.2018�  

#�������		�� ��������� ������� ������� ����	����� ��������� ������	
�  	� 2017 ���  

       ���.���. 

��
��	��	
� #�� ��� ��  !� #� $�� !����  
���.$�2017� 

$"%&%             2714,4 1763,3 

'�	
�
����	�� �������           1 2 668,0 1716,9 

 ����� ���������	�� ��������	
�           2 46,4 46,4 

1-'$�$!"�1 $2 �!�3�!/%&% !345!/%&% �%!343�$2 028               

'�	
�
����	�� ������� 028         1     

 ����� ���������	�� ��������	
� 028         2     

%�(�����������		�� ������ 028 0100       1 1 685,0 1262,2 

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

 
 ����	� ����	��� ����������	
� 028 0100 0102       480,0 354,1 

%���� #������������� ����$������ 028 0100 0102 �%00090010     480,0 354,1 

������� �� ������� ��������� � ����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� (#�����������#�)������#�,
�$����#� 
� ��������#�,������#� ���������� ��������������#� �����������#� 
!����#�  028 0100 0102 �%00090010 100   480,0 354,1 

������� �� ������� ��������� ��������������� ������� 028 0100 0102 �%00090010 120   480,0 354,1 

'�	
�
����	�� ������� 028         1 480,0 354,1 

)�	��
�	
���	
� ���
������� ����
����� )������

, ��*
� 
����	� 
����	
����	�� ����
 ���+���� ����
����� )������

, 
����	�� ���
	
�����
� 028 0100 0104       1 195,0 908,1 

������� �� ������� ��������� � ����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� (#�����������#�) ������#�, 
�$����#� 
� ��������#�, ������#� ���������� ��������������#� �����������#� 
!����#� 028 0100 0104 �%00090020 100   930,0 774,2 

������� �� ������� ��������� ��������������� ������� 028 0100 0104 �%00090020 120   930,0 774,2 

'�	
�
����	�� ������� 028         1 930,0 774,2 

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (#������������) 
���� 028 0100 0104 �%00090020 200   230,0 105,2 

&��� $�
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� 
(#������������) ���� 028 0100 0104 �%00090020 240   230,0 105,2 

&��� ��������� ������������ 028 0100 0104 �%00090020 800   35,0 28,8 

����� �������,������ � ���� �������" 028 0100 0104 �%00090020 850   35,0 28,8 



'�	
�
����	�� ������� 028         1 265,0 134,0 

�����	�� ��	�� 028 0100 0111       10,0   

&��� ��������� ������������ 028 0100 0111 �%00090030 800   10,0   

��$������ �������� 028 0100 0111 �%00090030 870   10,0   

'�	
�
����	�� ������� 028         1 10,0   

�1 $%�145�12 %6%�%�1 028 0200         46,4 46,4 

-������ ��$��$#�$���� ����������� 028 0200       2 46,4 46,4 

/�����$�������� � ��"�
���� ��������
�                 

,�������##���  ���� ��"������ ������� 028 0200         46,4 46,4 

'��(��������� ����� ���� �����
��� � ��� �� �����������, ��� 
����������� ������� 
�#���������, � ��#
�� ��������##��"  ���� 
��"������ ������� 028 0200 0203 �%00051180     46,4 46,4 

������� �� ������� ��������� � ����� ������ ���� ���������� 
!��
��" ��������������#� (#�����������#�) ������#�, 
�$����#� 
� ��������#�, ������#� ���������� ��������������#� �����������#� 
!����#� 028 0200 0203 �%00051180 100   46,4 46,4 

������� �� ������� ��������� ��������������� (#������������) 
�������  028 0200 0203 �%00051180 120   46,4 46,4 

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (#������������) 
���� 028 0200 0203 �%00051180 200       

&��� $�
��
� �������, ����� � ����� ���   ��������������� 
(#������������) ���� 028 0200 0203 �%00051180 240       

 ����� ���������	�� ��������	
� 028         2 46,4 46,4 

���
�	���	�� ,��	��
�� 028 0400         243,0  67,0 

/������������ �������� 028         1 243,0 67,0 

-������ ��$��$#�$���� ����������� 028         2     

-����	�� ��������(�����	�� ��	��) 028 0400 0409 �%00090060     160,0 30 

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (#������������) 
���� 028 0400 0409 �%00090060 200   160,0 30 

&��� $�
��
� ������� ,����� � ����� ���  
���������������(#������������) ���� 028 0400 0409 �%00090060 240   160,0 30 

'�	
�
����	�� ������� 028         1 160,0 30 

)����� ������� � ������� �����������" *
���#�
� 028 0400 0412 �%00090070     83,0 37,0 

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (#������������) 
���� 028 0400 0412 �%00090070 200   68,0 22,7 

&��� $�
��
� �������, ����� � ����� ���   ��������������� 
(#������������) ���� 028 0400 0412 �%00090070 240   68,0 22,7 

'�	
�
����	�� ������� 028         1 68,0 22,7 

&��� ��������� ������������ 028 0400 0412 �%00090070 800   15,0 12,2 



����� �������, ������ � ���� �������" 028 0400 0412 �%00090070 850   15,0 14,2 

'�	
�
����	�� ������� 028         1 15,0 14,2 

.
�
(	�-�����	���	�� �������� 028 0500         80,0  2,4 

+�##�������� ��$�"���� 028 0500 0503       80,0  2,4 

���������� �
��� �� ����������"���� �����
�� $���������" � 
��#����
�� 028 0500 0503 �%00090090     15,0  2,4 

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (#������������) 
���� 028 0500 0503 �%00090090 200   15,0  2,4 

&��� $�
��
� �������, ����� � ����� ��� ������ ����  ��������������� 
(#������������) ���� 028 0500 0503 �%00090090 240   15,0  2,4 

'�	
�
����	�� ������� 028         1 15,0  2,4 

���������� ����� �� ����������"���� � �������� ��������� 028 0500 0503 �%00090100     50,0   

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (#������������) 
���� 028 0500 0503 �%00090100 200   50,0   

&��� $�
��
� �������, ����� � ����� ��� ������ ����  ��������������� 
(#������������) ���� 028 0500 0503 �%00090100 240   50,0   

'�	
�
����	�� ������� 028         1 50,0   

���������� ����#�������� ����� � ���������� ���������" (�����) � 
�������� ��������" 028 0500 0503 �%00090080     15,0   

��
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (#������������) 
���� 028 0500 0503 �%00090080 200   15,0   

&��� $�
��
� �������, ����� � ����� ��� ������ ����  ��������������� 
(#������������) ���� 028 0500 0503 �%00090080 240   15,0   

'�	
�
����	�� ������� 028         1 15,0   

!��
���	�� ���
�
�� 028 1000             

���������� ������ ���� 028 1000 1001           

���������� ������ ���� � ���� ������� ��������� 028 1000 1001   300       

'�	
�
����	�� ������� 028         1     

                  

/�45"��1 $ /$�3'1"%&�1)$2 1-'$�$!"�1 $$ �!�3�!/%&% 
!345!/%&% �%!343�$2 028 0800         660,0 385,3 

'�	
�
����	�� �������           1 660,0 385,3 

 ����� ���������	�� ��������	
�           2     

+�������   028 0800 0801 �%00090110     660,0 385,3 

/������������  ������##� )������
��� ��"��� "��$����� 
������� � 
��
������, ��������� ����, ���������� � ��
������
��� ������-
#�#��������� ��1�
��� )������
��� ��"���" 028 0800 0801 �%00290130     2,0   

'������� #���������� "���������� ��#����, ��
������
��� � 
����������"���� �����
�� $���������", �����
�� #���� � ��#����� 028 0800 0801 �%00290130     2,0   



$��
��, ������������� �� ���������� ��"���" 

�������������� �������"  ��������#, ������#��# � ��������# � ���# 
��
�#�� ��
�# ������$����# 028 0800 0801 �%00290130 600   2,0   

�������� ��������# � ��������# 028 0800 0801 �%00290130 610   2,0   

'�	
�
����	�� ������� 028         1 2,0   

,�������##���  ���� ������� ��������� 028 0800 0801 �%00090110     657,0 385,3 

�������������� �������"  ��������#, ������#��# � ��������# � ���# 
��
�#�� ��
�# ������$����# 028 0800 0801 �%00090110 600   657,0 385,3 

�������� ��������# � ��������# 028 0800 0801 �%00090110 610   657,0 385,3 

'�	
�
����	�� ������� 028         1 657,0 385,3 

-������ ��$��$#�$���� �����������           2     

/������������ ������##� "*��������������� � ��������� 
*������� ��
�" *!!�
�������� � #������������ � ��������� 
������� 
)������
��� ��"��� " 028 0800 0801 �%00390140     1,0   

�����$���� ��������� #���������� "$�#��� ���������
�� � ��#��" 
��
�������� �� ���������
� � ���� ��
�#� �������� �����, � 
������ 
*��
�������������� $�� ������� #�����, � ����� ���������� 
*��
��� ��
�" *������" 028 0800 0801 �%00390140     1,0   

�������������� �������"  ��������#, ������#��# � ��������# � ���# 
��
�#�� ��
�# ������$����# 028 0800 0801 �%00390140 600   1,0   

�������� ��������# � ��������# 028 0800 0801 �%00390140 610   1,0   

'�	
�
����	�� ������� 028         1 1,0   

                  

 


