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§ 1. � ��. 12, ��. 1 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. � �. 3 ������ “��������	�� "��	��", ������� � ������ ��������	�� � 

��������	�� "��	��", ��� ��” �� ����
� ��� “��������	�� “��	��” � ����, ������� 
� ������ ��������	�� � ��������	�� “��	��”. 

2. � �. 9 ����
 �� �����	
 ������
 � �� ����	
 “����� � ��������� �����
 
��� ����	�
�� � �� ���� � ��. 35, ��. 2 �� ����� �� ���������	��� �������� 
�������”. 

3. � �. 16 ���� ������ “���������” �� �����	
 ������
 � �� ����	
 “����� � 
�������� � �������� � ������� �� ������� � ��������, �������� ���
�� ��� 
������� �� �������� ��� “�������”. 

§ 2. � ��. 20, ��. 2, ��. 21, ��. 1, �. 2 � ��. 22, ��. 1, �. 3 ������ “� 
��������	�� “��	��”, ��� ��” �� ����
� � “� ���� � ��������	�� “��	��”. 

§ 3. � ��. 24, ��. 3 ������ “��. 33, ��. 1” �� ����
� � “��. 46”.  

§ 4. � ��. 26, �. 8 ������ “� ��������	�� “��	��”, ��� ��” �� ����
� � “� 
���� � ��������	�� “��	��”. 

§ 5. � ��. 28, ��. 1, �. 1 �� ���	
� ������� ������
: 
1. � ���	� ”�” ������ “�	�����” �� ����
 � “���� � �	������
”. 
2. � ���	� ”�” ������ “�	�����, ���� � �	����� ����	�” �� ����
� � 

“���� � ����� �	������
, ���� � �	������
”. 

§ 6. � ��. 29, ��. 2 ������ “� ��������	�� “��	��”, ��� ��” �� ����
� � “� 
���� � ��������	�� “��	��”. 

§ 7.  ����	� �� ��. 29�: 
“!�. 29�. (1) "������ ��������� ����, 	��#������ ��	��$	�%��� 

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

1. ��� ��� ��	��$��� ��������� ���� - 360 �	.; 
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��2. ��� �	� ��	��$��� ��������� ���� - 780 �	.; 
3. ��� ��� � ��	��� ��	��$��� ��������� ���� - 1140 �	. 
(2) &������ ��������� �� ����	�, ������ ���	����� �� ����� 

������� ����	�
: 
1. ��� 31 �����	�� � ������� ����� ������ � ����� ��������� ���� � � 

��������� ������� ��� �������, � ������ � ��������	�� �����%� ��� ������ � 
������ �� ���� � ����� �� �����%��� � ��������; 

2. ������ � � �	��$��� ���������; 
3. ��� 31 �����	�� � ������� ����� ������ � � ������ �� 

��������� � ���� �����	� �������� 	 ������������� ��������
 �� ����.  
(3) &������ ��������� �� ����	� �� ���� �� ��. 1, ����� ���  

31 �����	�� � ������� ����� �: 
1. �������, ����� �����
	� ������������ ���	�, � ������ � � ������ 

��	� �������	��� � � � ������� �����������	� ��� ����������	�, ��� 
2. ������� ��� ��������� – 	 �������� � ����������	� ��� 

�����������	�, ���   
3. ����� ��� ������ - 	 ��������, ������ ������ � ������ �� ���� � ��-

����� �� 6 ������ ��� ����� ��� ������ �� ������� � ����� �� ������� � ������, 
��� 

4. ������ ������� - 	 �������� � ���������� ����
	�� � ������ �� 
��������� 	 ������ �������	� �� ������� � ����� �� ������� � ������. 

(4) &������ ��������� �� ����	� �� ������� � ����$��� ����� 
���	� � ��� ����	�� �� ������ �� ��. 3 �������	� ������ ���������
 �� �����
 
�������, ����	��� �� �����
 ������ �������, ������ ��� �����, �� �������
� 

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

(5) &��������
 �� ��. 4 � �� �������	
, ������ �����
� �������, ����	��� 
�����
� ������ �������, ������ ��� �����, � ���	����, ������ ��� � ��$� �� 
���������� ���	�, ��� � �� �� ��������	�� ����	� ���	� 	 �������� � ���	��. 

(6) &������ ��������� �� ����	� 	��#������ �� �������, 	 ����� 
������ � ����� � �	��$��� ���������. 

(7) '����
�����	��� � ����	�
�� �� ��. 6 �� ���������� � ���������
 �� 
�������, ��	���� �� �������� � �������, ��
�� �� ����	� � ����$��� ����� 
���������
 �� ��. 41.” 

§ 8. � ��. 31 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. � ��. 1, �. 1 ������ “������ � ����� ������	� �� ����
	��” �� ����
� 

��� “������	� �� ������ � ����� �� ����
	��”. 
2. � ��. 3: 
�)  	 �. 3  ������ “(��” �� ������	�; 
�) 	 �. 4 ���� ������ “�������” �� ����	
  “(��”. 

§ 9. � ��. 33 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. )���� 6 � 7 �� ����
�. 
2.  ����	� �� ��. 8: 
“(8) ������ ����	����� ������ �
��� � �� ������� � ����� �� ������� 

� ����� �� ���
����, ���������
� ��������� ����$� (������) ���� �� 
��������� �� ��. 31, ��. 1, �. 7, ���	� ”�”, “�” � “�” �� �����%� 	 ������ 50 � ���. 
���������� �� ����	�, ��� ����	�� �� ��� ���������
�� �� ��. 43 � �������� ����� 
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���� ������	������� �� 	���	�� 	 ��������� � ��������, ������� �� 
����	����� �������� ���
������� ������.” 

 

§ 10. � ��. 35 ��������� ��� ��. 1 �� ����
 ����: 
 
 
 

“ *���$� ����� ���	� &���  

  
&� 1560 �	. 
'� 1560 �� 1800 �	. 
'� 1800 �� 3000 �	. 
��� 3000 �	. 

 
����������� 
10 % �� �������� �� 1560 �	. 
24 �	. + 20 % �� �������� �� 1800 �	. 
264 �	. + 24 % �� �������� �� 3000 �	. 

 
 
 
 
 
 
“ 

 
 
§ 11. � ��. 38 ��������� ��� ��. 1 �� ����
 ����: 

 
 
 

“ 
"����� ����� ���	� &���  

  
&� 130 �	. 
'� 130 �� 150 �	. 
'� 150 �� 250 �	. 
���  250 �	. 

 
����������� 
10 % �� �������� �� 130 �	. 
2,00 �	. + 20 % �� �������� �� 150 �	. 
22,00 �	. + 24 % �� �������� �� 250 �	. 

 
 
 
 
“ 

 
 
§ 12. � ��. 40 �� ���	
� ������� ������
: 
1. )���
 3 �� ����
 ����: 
“(3) +������� � �������� �� ��. 26, �. 8 �����	
	� ������ � 

������������ ������ �� ��. 1 	�� ���	� � ������ ���������
, ��������	�� �� 
����� ���������� ����.” 

2. )���� 4, 5 � 6 �� ����
�. 

§ 13. � ��. 42, ��. 2 	 �������� ���	� ����
 �� �����	
 ������
 � �� ����	
 
“����� � 	 �������� �� ��. 29�”. 

§ 14. & #�. 43 $� �'�,+! $�����!� ��������+ � ���������+: 

1. �����,� $� ��,� ��. 3:  

“(3) &����������� �� ��. 1 � 2 �� ����	�� 	 ������������� ����� 
�������
 �� �����
� ����� - �� ����������� ���� � ��������� �����	��, � �� 
�
��� � ����� ����������
 – �� #����������� ����.” 
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��2. ��$���(��!� ��. 3 $!�,� ��. 4. 

§ 15. � ��. 53 �� ���	
� ������� ������
: 
1. )���
 2 �� ����
 ����: 
“(2) ����#�� �����-���!� ��%�, ���!� �� 31 +�*�'� ������! 

�����'�%�+!� �� #�. 43 � , $�.�+ $'�� �����!+! �����+ '����' �� ����#�!����+ 
����(�� (��!��!��) �����, ��'������ $����$�� �����'�'���!� ��$!�+!��$!,�, 
����,�! �!$!���� 5 �� $!�.” 

2. )���
 4 �� ����
 ����: 
“(4) &����� �� ��. 1, 2 � 3 �� 	��
 �� �������� � ������������� ����� 

�������
 �� �����
� ����� - �� ����������� ���� � ��������� �����	��, � �� 
�
��� � ����� ����������
 – �� #����������� ����.” 

§ 16. � ��. 61 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. � ��. 1 � 2 ������ “,�������� ����” �� ����
� � “&���� �������� 

����”,  � ���� ������ “�����” �� ����	
 “�� ����������� ����, ��� � ���%���	�� 
�����
 – �� #����������� ���� � ��������� �����	��”. 

2. )���
 3 �� ����
 ����: 
“(3) +�� ��	���� ���$��� ��������� � ����� �� ����������� ���� ��� 

���%���	�� �����
 �� #����������� ���� � ��������� �����	�� 	 ������ �� 1000 
�	. - �� ��. 1, � �� 2000 �	. - �� ��. 2, ��� � �������� � ��-����� �������.” 

§ 17. � ��. 62 ���� ������ “�����” �� ����	
 “�� ����������� ����, ��� � 
���%���	�� �����
 – �� #����������� ���� � ��������� �����	��”, � ���� ������ 
“�������” �� ����	
 “����	��� ���%���	���� �����
”. 

§ 18. & § 1 �! �������!����!� '����'���� $� �'�,+! $�����!� ��������+ 
� ���������+: 

1. /�#�� 16 $� �����+ !���: 

“16. “�'��$!,� �� ���$���” � “��$!� �� ��$!��+,���” $� $��!,�!��!� 
!*'�$!�#�$�� ����!� �� #�. 3, ��. 3, !. 1 � 2 �! ������ �� !*'���� $ ����0#���� �� 
!*'�$!�#�$��!�  �-�.” 

2. /�#�� 50 $� �����+ !���: 

“50. “��������	�� “��	��” � ����, ������� � ������ ��������	�� � 
��������	�� “��	��”, �	����� � �	�������� ���” �� ����	����� ��������	�� �� 
������ I, �. 1, 2 � 3 � ��������� - 1 ��� ��. 6, ��. 2 �� ����� �� ��������	����.” 

3. �����,� $� !. 57: 

“57. “�'����� '���!��” � ,$+�� ��%� �! �'����� $���1$!,� �� #�. 31 �! 
������ �� ���'��� �� ��!�!�.” 

§ 19. ��'��'�" 5� �! �'� ����!� � ����0#�!����!� '����'���� $� 
�!���+. 
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��§ 20. & ������ �� ,���!� � $��'!��!� ����!�� (���., �&, �'. 86 �! 
1999 �.; ���. � ���., �'. 56 �! 2002 �. � �'. 16 �! 2004 �.) , #�. 79, ��. 2 ���'�+ $� 
��$!�,+ ����!�+ � $� ����,+ “��� �! *�������.���!� �! !+  ���-��$!�� ��%�”. 

§ 21. ������! ,���� , $��� �! 1 +�*�'� 2005 �. $ ����0#���� �� § 12  
� 19, ���!� ,����! , $��� �! 22 0�� 2004 �. 

 
������ � ����� �� 44454 ������ ������� � …………………… 2004 �. 

� � ��������� � ��������
 ����� � �������� �������. 
 
 
 
 

�������	/�� 	 
	����/� �
��	��: 
 

(���+� ��'�-���,) 

 

 

 

 

 

2  �  /  �  &  � 
 
 

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

 

 

+���������� ������ 	 ����� �� ������� �������� � ����������� ���� 
�� ������ ��� �������� � ��-������	� ������� �������� � �	�����	�� � 
�������������� ������ � ���������. 

+�������� � ������� � ������� �� ������� �������� � ����������� 
����, ���� ����������
� ����� �� 120 �	. �� �	�����	� � 130 �	. ����� � ��	� � 
��������� ����
	�� � ������� ���	��, ����� ����	�: 

 

- �� 12 � 10 � ��� - �� ��-������ ������ �� 130 �� 150 �	.; 

- �� 22 � 20 � ��� - �� �������� �� 150 �� 250 �	.; 

- 24 � ��� - �� �������� �� 250 �	. 

 



�
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��
1������ �� ���� ����������� ����
� 	 ������� �� ������� %� �� 

������ 	 ����
	�� � ������� ������ �� 	����� �������� �����, 	 �������� � 
����� %� �� �	����� ������
� � �����
� ����������� ����� � ��������	���. 
+�� ������ �� 200 �	. ������� ������ �� 5 � ��� ���� 2004 �. ����
	� � 3,5 � ��� 
���� 2005 �., �. �. ��������� � � 1,5 � ���, � ��� ������ �� 300 �	. ��������� � 
�������� ���
�� 2004 �. � � 1,8 � ���.  

+�� ���	
	���� � ������
 ����� �� ���������� ��� ������� �� 
������� ������ ������� ���� 2004 � 2005 �. ��%� �� ��������� �����	��: 
������
� ����� ���� 2004 �. ���  ������� ����� ������ ������� 305,50 �	. � 
241,73 �	., � ���� 2005 �. –  262,03 �	. ��� ������� ����� ������ ������� 336,69 �	., 
��� �����	���� � 8,4 � ��� (������� ������ ������� � 	��#�	� ���������� 
	������	�). 

+�	�$�	���� � ������� ������ �� ���������� (���� ������� � 
������
��) ��� ������ ����� ������� ������ ������� ���� 2005 �. ���
�� 2004 �. � 
4,53  � ���.  

����� � ��%��� ����
	�� � ������� ������ � ��������� 	�	����� 
� ������ �������� ������� ���� �	 	�� ����� ��������� – �����	 
�������� �� ���	����� � ��-������	� ������� ��������.  

������������� ����	���� ����
	�� � ������� ���	� � ����
 
������� � 360 �	. ����$� �� ��� ����, ��� 780 �	. �� �	� ���� � � 1140 �	. �� ��� � 
��	��� ����. &������ ��������� %� �� ����	� ��� ����� � ��	� ���� �� ������	�� 
������ ����%� �� ������ � ���� ���������� �� 	������� 	 ���� ��� ��	�
� ����� � 
������ �����. &��� ���������� ����� �, �� ������ �� ������, ����� %� ����	�� 
�����������, � ��������� ���$���. '�	� �� ���������� ����������� ���� �� �� 
����	� � �� ����, ����� ����� ������� ����� �� ����������� � ������ - ������ 
��������, ��������, ����������, ������ ��� �����, ��� ����� � ������ ������ 
�� ������� � ����� �� ������� � ������. 0�� ���� ������������� ����	���� 
����������� �� �� ����	� �� ����
 �������, 	�
�� �������	� ���� �� ������ ���6 
��� �� �	����� �������� �� ����
	� ������� �� ���	�, ���� �� �������
	� � 
������� � ����	���
 �������� �����. 0�	� ���	� � ����� %� ���� 	�������� ��� 
���� ����� ��� ��� ����� � ����� ��� ����
 ������� ����������� �� �� ����	� 	 
���� ������ �� �����
 ������� – ��� ����� ��� ��-	���� �����. 

&������ ��������� �� ����	� ���	����� �� 	��� � ������, ��� ���� �� 
�������� �� ����$��� ����� ���	�, ��
�� �� �	�
 ����� �� ������� �� 	����� 
	���	� ������ � ������ �� ����	����� ����� �����. 

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

- '���
� � ��. 33, ��. 6 � 7, ����	����%� ����
	�� � ������
 
���� � ���� �� ������� � ����	���� ���� ������� �	������� 	 ���������� 
��������� ����	�. +�������� ���������� �����	������ � ��������� � ������
 
����, ����� � ���������, �������� � 	 �����#�� ����$� ������ � � � ��	���� 
� ������������ ������� � ����	���� ������� �� ������.  ���	� �� �� ��� ����	��, 
�� ������ �������� � ����������� �� ���
� ���������� � ����#������ ����� 
�� ������, 	������	�� � ����� �� �����	�� ���������	�� �� �������� ����	�� � 
�����������. +��������� �� � � ��� ������� �#����� ����� (������) � ����� � 



�

�

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

- �����
	�� ������� � ������
 ���� �� ������ �
��� �� ������� � 
����� � 50 � ���. +����������� � ����	�� � ����� ����������� � ������ ������ 
�� ������� � ������, ��	���� �� "��������	��� � ����� � ��������� �������� 
� ���	��� � ����� �� ������	�� � ���������. +���������� ������� ���� �� 
�� �����	� � �������� � �������� � �������� 	 ����� �� ���
����, ���	��
	�%� 
�� �� �������� ��� �
��� �� ����� �� ������ �
��� �� ������� � �����. 

- +������	�� � ��. (�� �� 	���� 	 ����� ����� �� �������
� ����$�
 
������ � ������
 ����. /�������� �� ����� ������ 	��$���� ����������� 
����	�
 	 ������, � ����: ����
	�� ���
 � ��	��%��� 	 ����� – �� 28 094; 	���� 
���� � ������������� – 30,2 � ���; ���
� ���� � �������	���, ���������� �� ��. 9 
�� +��	����� �� �������� � ����� �� ������� ���������� – 2640. '������ � � 
�����
�����	���, �� 	 �������� �����	� ����	����� ����� ������ � ��-�����. 

-  ����	�� � �	� ��. 3 	 ��. 43, � ��
�� �� �� ����� �
�����, ������ �� 
����	�� ������������ �� �����
�����	��� � �������� 	 �
�, �	����� � �������
��� 
� ������
 ����. � �����	�%�
 ���� ��� ���������� ���� �� �
����� � 	��
� � 
������
 ����. 

������������� ������� � ��������, �	����� � �������
��� � 
����$�
 �������� ����� � ���������� � ������� �� ������� � ��������, 
�������� ���
�� ��� ������� �� �������� ��� “�������”. +����������� � 
��� ������������ ������ �� ��. 12 �� ����� �� �� ����	
� � �������� � ��������� 
��������. 0�	� � 	 ����	����	�� ��� �	���	��� �������� 	 ���� ������ � � ������ 
��� ������	�� � �����	����, ������������ � ��������� � ����� ������ 	 
�������� � ��������� � ������	���. 

+�������� �� � ��������� ������
 � ��. 53, 61 � 62 � ��� �������� 
� ��-���
�� ������ � 
���� ��� ���������� ��. 
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