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§ 1. � ��. 1 �� ���	
� ������� ������
: 
1. � ��. 1: 
�) 	 ������ � 	 "I. �������" ������� "873 080 000" �� ����
 � "961 080 000"; 
�) 	 �. 1 ������� "850 000 000" �� ����
 � "930 000 000"; 
	) 	 �. 3 ������� "10 000 000" �� ����
 ��� "18 000 000". 
2.  � ��. 2: 
�) 	 ������ ������� "984 289 690" �� ����
 � "1 072 749 690"; 
�) 	�	 "II. �������" ������� "982 889 690" �� ����
 � "1 070 889 690"; 
	) 	 �. 1 ������� "892 889 690" �� ����
 � "972 889 690"; 
�) 	 �. 1.5 ������� "863 600 000" �� ����
 ��� "943 600 000; 
�) 	 �. 1.5.6 ������� "295 100 000" �� ����
 � "375 100 000"; 
�) 	 �. 3 ������� "85 000 000" �� ����
 � "93 000 000". 
�) 	 �. III ������� “1 400 000 “�� ����
 � “1 860 000”. 
3. � ��. 3 ������� “111 209 690” �� ����
 ��� “111 669 690”. 

§ 2. � § 7 �� ������������� ���������� ������ “� � ��	��� �� 50 � ���” �� ������	��. 
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§ 3.  ������ 	���� 	 ���� �� 1 �����	�� 2005 �. 
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�+� ,!����� �� ����� �� ��������� �� ������ �� ������� �� ������ ���� 
��!�"���#�$%!��� �� ��#� �� 2005 $. 

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

���������� ����	������������ ���� (�� !) ������ �����������
 � 
������
 �� �������� ������� ���� �� ������� � ���������� 
����	������������ ���� �� 2005 �. (�"�� !).  

� �"�� ! �� 2005 �. �� ������� ������� 	 ������ 873,08 ��. �	.  � 
�
� ���������	�# � ����� � ��������� �� ����	������������ 	���� – 850,0 
��. �	. ������� �� � ������� 	 ������ 23,08 ��. �	. �� ����� �������� 
(������� � ������ �� �����	���� � �����, ������ � ��������� ���	�). 

!�� 31 �����	�� 2005 �. �� ����	� ���������� � ��������� �� 
	������ � 961,08 ��. �	., ����� �������	�
	� 110,1 � ��� ���
�� ��������� 	 
�"�� ! �� 2005 �. ������	�, ��� �  
88,0 ��. �	. ��	���. ��������� �� ����	������������ 	���� �� ����	� �� 
	���
��� � 930,0 ��. �	. – 109,4 � ��� ���
�� ��������� 	 �����. 

 ���	���� ����������� � ��������� ���� � ������� �� 2005 �. 
	 ������ � ��������� �� ����	������������ 	���� �� ����� � ��������� 
����������� 	������	�� �:  

$ %����&����� � ���������� ������
 	 ����� �� ����	��� 
������
	�� (�� ). 

$ '���#��� ������������ � ���������� � ������ ��� �� 
����������� ����	����������� ���� � ����������� � ����������� �� 
��������	
� � ����� � ��#���������	�#��� ������, ����� � �&������� 
� ��������� �� �
���� ����	� ����������. 

$ ����������� � ��(��	�
 � �������� �� ������� ��������� 
���#�� � ��������
��, ���������#� �� ��(��	���� � ���������� � ��  �� 
����	������������ 	���� � ������������� � ��������� ����#. 

$ ��������	
	�� � ���#��
�� ������� ��  �� 
����	������������ ��(���� � ���� � ��������� ����������� ���	�, ��
�� 
�
��� ��	��� �� �	������ �&���: �����	�� � ��������� �� 
����	������������ 	���� �� ����������
	�#� �� ���� (�����
	�� � 
��������
�� � ��� �����	�� � ����	������������ ���	�); �����	�� � 
��������� �� 	���� �� �������� � ��������� �� ������������ 
(�������������� �����
	�� ���� �� ��������
��, ������� �� ���������� � 
�����������); �����&������ 	 ��������� � ������������� ����	� 
������
	�� � ���)��
	�� ���	��� � ������� ����� ����. 



 
 
 

 

2 
$ *�������� ��������� � ����� �� ��������� � � � 	�� 

���	� � ������	���� �&������
 �� ������� � ����	�������������� 
	���� �� 	����� ��������� �������� ���� ������� ��. 40 �� �� . 

$ ����������� � ��(��	�
 �� ���������� ������� � 
��������
�� �� ������� � ��  ��� 100-�� �(-�������� ������ � 
����	������������ 	����, ����� ��&������� 	 ���������� ������ 	 
��������� � ��������� �� �����, ������ � ��������� ���	� �� ��������� 
����������� 	���� �� �� !.  

+������� ��������
 ��� ��������� � ��������� �� 
����	������������ 	���� ������� ������������ � ��. 33, ��. 3, �. 3, ���	� 
“�” �� !������ �� ������� ������
	�� e ��������
� ����������� ������� 
(� �). %������ ��. 41 �� ��  ����	�������������� 	���� �� 	��
� �� 
��������� ������ 	 ������������� �������
 � � �. %������ § 8 �� 
������������� ���������� � �"�� ! �� 2005 �. 	 ����	����	�� � 
§ 20 �� ��������� � ������������� ���������� � ��  ���������� � 
������� 	 ������ � ������� � ����	�������������� 	���� �� 	������ � 
� �. 

���������� ����	������������ ���� ��	����� � � � 
��������� �������� ���������� � ���������, � ���	��� � ����� �� 
�����	
 ��������� �� ����	���� �������� � �������������. ��	�#��� ( � 
��������� � ����������� � ���	������� �� � � 	���� � �� ������	�#��� 
�� ,��������	��� � &������ �&������
 ����� �������������� 
������#�� � ����	�������������� 	���� � ��������� �������
��
. 

���������� 	 ������ � ��������� �� �������& “������� � ������ 
�� �����	����” �� ����	� �� 	������ � 13,08 ��. �	. 	 �������� � ���	���� 
��	�#� � ����������� �� �� ! &����	� ������	�. 

���������� 	 ������ � ��������� �� �������& “-����, ������ � 
��������� ���	�” �� ����	� �� 	������ � 18,0 ��. �	. �� ��������� 	 
�"�� ! 10,0 ��. �	. 

� �"�� ! �� 2005 �. � ������ ��# ������ � ��������� 982,9 ��. 
�	., �� ����� �� �����������	� ���#��
 – 29,3 ��. �	., �� ��������	� 
������� – 5,0 ��. �	., �� ����	������������ ���#��
 – 863,6 ��. �	., � �� 
�����	 �� �����	���� � ������� ������� – 85,0 ��. �	. 

 �#�
� ������ � ��������� � �� ! ��� 31 �����	�� 2005 �. �� 
����	� �� 	������ � 1 070,9 ��. �	., 	 �. �.: �� �����������	� �������� � 
��������
�� - 28,3 ��. �	.; �� ��������	� ������� - 4,0 ��. �	.; �� 
����	������������ ���#��
 - 1 038,6 ��. �	. 

�������
� ������ � ����������� ������� �� �����������	� 
�������� ���� 2005 �. � ��	� 2,6 � ���, � �� ��������	� ������� - ��	� 0,37 � 
���, �� ��#�
 ������ � ����	���� ������� � ��������
��. 



 
 
 

 

3 
%�� �"�� ! �� 2005 �. � ��	���� ������ � ������	� �� 

����	������������ ���#��
 �� ������ ����# 	 ������ 295,1 ��. �	. 
���� 2004 �., ������ ������#���	�� ,��������	��� � ����	�����	���� 
&������ �������� ����#, �� ! � ��������	��� �� ������ ����# 327,8 
��. �	. 

������ ������ ������� � ������	� �� ����	������������ 
���#��
 	 ������ � �������� ����# �� ����� �����������
 � ����)�
 
���. % ��)��
 � .���	�����
 ��	�� � �� ! �� 25 ��� � �� 29 �	���� 2005 
�. �� ��	�)��� ������	��� �� ������ ����# ����	��� � 20 ��. �	. � � 65 
��. �	. �� ������ � �����	� �� �����	���� � ������� ���� ���� 
��	��)	�� � 	����)� ���������� ������ � ��������� ����� 
��������� � *����� ������� �����&�����
 	 ������� � ���	��� § 2 
�� ������������� ���������� � ����� �� ������� � �� ! �� 2005 �. � 	�	 
	����� � ��. 15, ��. 1, �. 13 � ��. 26, ��. 2 �� �� . %��� ��	�)����� � 
������	��� �� ������ ����# ����)�
� ��� �� �������&� ������� 380,1 
��. �	. 

���� ���	��� 8 ������ � 2005 �. ������	���, �������� �� ���� 
�������&, 	������� � 311,6 ��. �	., � ����	���� �������� �� ������	�� � 	 
������ 41,7 ��. �	..  ���	���� �������� � ��������� �� ������ ����# 
��� 30 ������	�� 2005 �. � ��  
352,3 ��. �	. 

���������� 	 �������� ��������� ����# ��	��� �� ��	�#��� � 
��������� ������ �� ������ ������. �������	� �� ������
 � ��������� 
�	�����	�� ���
 � ���������������� �� ������ ������. %����������
� 
���( �������������� ���� 2004 �. 	������ � 61,6 ���
��, � ���� 2005 �. - � 68,7 
���
��, �.�. ���������������� �� �� �	������� � 11,6 � ���. %�#���	� ����� 
�� ��	� �	������� � ��������� � ������������� ��������
 ��� ������� �� 
������ ����# ������ �� 1 
���� 2004 �. '�	� � �������� ����� ������� � 
����#��� �� ����	� ��������������, ��������(�� ����� �������� � �� /.  

�������	� �� ���(� ������
 � ��	�)�	�� � ������� ��� � 
������ ������, �.�. �����	��	�#� �	������� � ���
 � �������� �� 
���������	�#��� ������ ���
�� ��#��� �	������� � ���
 � 
����������������. 

������	���� � ���
 � �������� � ����	��� � ���������� 
������	� � &����
 � � �������
 ���( � �������� ������ ��  
81 �� ��0 2003 � 120 �� ��0 2005, ���� 15 ������ 
��� �����. ������� �� 
��-���
� ���( ������� (3 360 ������� �� ��0 2005 ��� 1 500 �� ��0 2003). 

��� �����	�� � ����
#��� ������� �� ����	� �����������
� 
������ �� ������ ����# ���� �����	��, ���	�� � �����	�� �� ������� 41,7 
��. �	.  ���	���� �������� ���  
31 �����	�� 2005 �. 	������ � 478,4 ��. �	., ���� ��������� � 	 ������ 88,0 
��. �	.  �����	� �� ����������� �� �������
 � ��������� ���� � ������� 



 
 
 

 

4 � �� ! � 88,0 ��. �	. �� ������#�� � 	����� ��������
 ��� 
������������ � ������ ����# ��� ���
 � 2005 �. 

 �#�
� ������ � ������	���, � ����� �� �������� �	�����	�� � 
��������� ���� � ������� � �� !, �  88,0 ��. �	., ����� ����	�: 

- 80,0 ��. �	. - 	 ������ � ��������� �� ����	������������ 
	����; 

- 8 ��. �	. - 	 ������ �����, ������ � ��������� ���	�. 

 �#�
� ������ � ������	���, � ����� �� �������� �� �� �	����� 
��������� ���� � ������� � �� !, � 88,0 ��. �	., ����� ����	�: 

- 80,0 ��. �	. - 	 ������ � ����	�������������� ���#��
 �� 
������ ����#; 

- 8,0 ��. �	. - 	 ������ �����	 �� �����	���� � ������� ����, �� 
�������� � 10 � ��� �� ��������� �� ����	������������ 	����. 

% ����
��� 	 ��������� � ��������� ���� � �� �����
 
��&������ �� ������� � ���������� ����	������������ ���� �� 2005 �. 

 
 
 
�	 *���)
�-�������	)��: 
 
 

(�"�- � �� .��) 



 
 
 

 

 


