
6 Среда, 15 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.08.2012 г. № 863‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) на строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

и их распределения в 2012 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) на строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2012 году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строи‑
тельство автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
2012 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.08.2012 г. № 863‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и их распределения в 2012 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
 предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и рас‑
ходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 году 
(далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс‑
фертов разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област‑
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов», по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 
целевой статье 5260600 «Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения», виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
орган исполнительной власти, осуществляющий реализацию государствен‑
ной политики Свердловской области в сфере транспорта, дорожного хозяй‑
ства, обеспечения безопасности дорожного движения (далее — главный 
распорядитель).

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирова‑
ние строительства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальных районах (городских округах) с численностью 
постоянного населения более 1 млн. человек.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении 
следующих условий:

1) наличие заверенных в установленном порядке копий нормативных 
правовых актов муниципальных образований в Свердловской области об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы, предусма‑
тривающей строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

2) наличие заверенной в установленном порядке копии положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации;

3) наличие заверенной в установленном порядке копии документа об 
утверждении проектной документации;

4) наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвести‑
ционного проекта;

5) наличие заключения об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

6) наличие правоустанавливающего документа на земельный участок;
7) наличие разрешения на строительство;
8) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 

строительству автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения по объектам, финансирование которых предполагается осущест‑
влять с использованием иных межбюджетных трансфертов, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

9) представление заверенной в установленном порядке копии сводного 
сметного расчета объекта;

10) представление заверенной в установленном порядке копии утверж‑
денного титульного списка объекта (с разбивкой по годам).

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения между главным распорядителем и уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, о предоставлении иных межбюджет‑
ных трансфертов (далее — соглашение), которое предусматривает:

1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов;
2) направление целевого расходования бюджетных средств;
3) порядок осуществления контроля за целевым использованием бюд‑

жетных средств;
4) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
5) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловской области о представлении от‑
четов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного само‑
управления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, представляет главному распорядителю заявление 
на получение иных межбюджетных трансфертов (далее — заявление) с 
приложением по каждому объекту строительства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящих порядка и условий.

9. Главный распорядитель в 10‑дневный срок после получения заявления 

осуществляет проверку представленных документов и принимает решение 
о заключении соглашения либо о возврате заявления с указанием причин  
возврата и направляет уполномоченному органу местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Свердлов‑
ской области, соответствующее уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 6 настоящих порядка и условий;
2) несоответствие объектов, предлагаемых уполномоченным органом 

местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, для финансирования с использова‑
нием иных межбюджетных трансфертов, требованиям, предусмотренным 
настоящими порядком и условиями.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 
10‑дневный срок со дня получения уведомления представить заявление 
главному распорядителю.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, пред‑
ставляет главному распорядителю:

1) ежемесячный отчет об осуществлении расходов местного бюджета 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, в срок до 02 числа месяца, следую‑
щего за отчетным, а также отчет об осуществлении расходов бюджета 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, за январь – декабрь 2012 года не позднее 
31 декабря 2012 года по форме согласно приложению к настоящим по‑
рядку и условиям;

2) ежемесячные отчеты об использовании иных межбюджетных транс‑
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 
0503324С) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета с приложением справки 
по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 
февраля 2013 года;

4) заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС‑3) по состоянию на первое число каждого месяца 2012 года 
и 01 января 2013 года.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется главным распорядителем — Министерством фи‑
нансов Свердловской области.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципаль‑
ного образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за соблюдение настоящих порядка и условий и 
достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых 
главному распорядителю в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящих 
порядка и условий.

 








































































   

          













































  
  



08.08.2012 г. № 866‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1347‑ПП 

«Об установлении для граждан ставок платы по договору  
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд  

на территории Свердловской области»

В соответствии со статьями 76, 82, 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Правительства 

Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1347‑ПП «Об установлении для 
граждан ставок платы по договору купли‑продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.04.2009 г. № 378‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 11 апреля, № 108), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.































  

       
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
 


     

      
      
      
      
      
      

       
      
      
      
      
      
      
 




     

      
      
      
      
      
      
 




     

      
      
      
      
      
      




            






 





                      



                            


                  

              


          



Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, 

находящихся в собственности Свердловской области (далее — ставки), 
применяются для определения минимального размера арендной платы при 
использовании лесного участка, находящегося в собственности Свердлов‑
ской области, с изъятием лесных ресурсов и минимального размера платы 
по договору купли‑продажи лесных насаждений при проведении сплошных 
рубок на лесных участках, находящихся в собственности Свердловской 
области.

2. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в 
верхнем торце без коры от 25 сантиметров и более, к средней — диаметром 
от 13 до 24 сантиметров, к мелкой — диаметром от 3 до 12 сантиметров.

3. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 про‑
центов.

4. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой 
и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям 
крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по 
разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины 
на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне 
склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются кор‑
ректирующие коэффициенты.

5. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала 
исходя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, 
откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным 
транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее — по‑
грузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 кило‑
метров при выборе разряда такс учитывается расстояние от центра лесного 
квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы 
понижаются на один разряд такс.

6. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в сле‑
дующих случаях:

1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.
7. При определении расстояния от центра лесного квартала до погру‑

зочного пункта применяются следующие коэффициенты:
1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, 

или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
8. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом 

ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения 
на следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров 
на 1 гектар;

2) 1 — при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. 
метров на 1 гектар;

3) 1,05 — при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных 
куб. метров на 1 гектар.

9. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 гра‑
дусов, применяются следующие корректирующие коэффициенты:

1) 0,7 — при использовании канатно‑подвесных установок;
2) 0,5 — при использовании вертолетов.
10. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 

второго яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по 
договору их купли‑продажи ставки снижаются на 20 процентов.

11. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок 
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, 
пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректиру‑
ются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на 
следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при степени повреждения лесных насаждений до 10 про‑
центов;

2) 0,8 — при степени повреждения лесных насаждений до 20 про‑
центов;

3) 0,7 — при степени повреждения лесных насаждений до 30 про‑
центов;

4) 0,6 — при степени повреждения лесных насаждений до 40 про‑
центов;

5) 0,5 — при степени повреждения лесных насаждений до 50 про‑
центов;

6) 0,4 — при степени повреждения лесных насаждений до 60 про‑
центов;

7) 0,3 — при степени повреждения лесных насаждений до 70 про‑
центов;

8) 0,2 — при степени повреждения лесных насаждений до 80 про‑
центов;

9) 0,1 — при степени повреждения лесных насаждений до 90 про‑
центов;

10) 0 — при степени повреждения лесных насаждений до 100 про‑
центов.

12. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр 
древесины.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.08.2012 г. № 112‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области  от 14.12.2011 г. 

 № 191‑ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных  

железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   от 
07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413)    с изме‑
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года  
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3‑ПК   «Об утверждении предельных тари‑
фов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2006, 25 января, № 16‑17) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20‑ПК («Областная газета», 
2007, 10 марта, № 78‑79),   от 21.09.2011 г. № 141‑ПК («Областная газета», 2011, 28 
сентября, № 356‑357)     и от 11.07.2012 г. № 91‑ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, 
№ 281‑282), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные услу‑

ги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 14.12.2012 г. № 191‑ПК                         
«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Област‑
ная газета», 2011,   21 декабря, № 481‑482) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 25.04.2012 г. № 49‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 4 мая, № 171‑172) и от 25.07.2012 г. № 101‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 31 июля,   № 298‑299), изменение, изложив 
пункт 45 главы 1 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете».

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

  
  

              


        




 



от 08.08.2012 г. № 119‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области  
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 

области» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая  

компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑

ФЗ      «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации   от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области  от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)  и от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,    
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима‑

ющих устройств Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области»  (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио‑
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 257,3 кВт максимальной 
мощности в размере   1 111 978 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – административное офисное здание, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта,    д. 8 «а» литер «Д».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех‑
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно‑
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче‑
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                В.В. Гришанов.
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от 08.08.2012 г. № 120‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств закрытого  

акционерного общества «Горные технологии» (город  
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» Свердловская 
 железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ   «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче‑
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  
№ 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области    от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января,  
№ 18)      и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сен‑
тября,  № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств закрытого акционерного общества «Горные технологии» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» Свердловская железная дорога 
– филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 160 кВт максимальной мощности в размере 477 868 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – КТПН по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 35.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех‑
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» Свердловская железная дорога 
– филиала ОАО «РЖД» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме стои‑
мости выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                            В.В. Гришанов.














  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 























  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 










       
      
      
      
      
      
      
 




     

      
      
      
      
      
      
 




     

      
      
      
      
      
      




            






 





                      



                            


                  

              


          




