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 352.1.1.2. ぞíïñ¿ñÖóñ (öíëóâ▲ Ü¡í£íÖ▲ ï ÜôñöÜ½ ぞがで) 
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 352.1.1.2.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
2259,64*      

 352.1.1.2.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

2259,64*      
»; 

3) äÜÖ¡ö 352.2 づí£Ññ¿í 1 ó£¿Ü¢óöá ç ï¿ñÑÜ0àñú ëñÑí¡îóó: 
« 352.2. öñä¿Üçí　 ~ÖñëÇó　, ç▲ëíßíö▲çíñ½í　 £í¡ë▲ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½ 

"づñÇóÜÖÇí£-óÖçñïö", Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ 
 352.2.1. ぢÜöëñßóöñ¿ó, Üä¿íôóçí0àóñ äëÜó£çÜÑïöçÜ ó äñëñÑíôÜ öñä¿ÜçÜú ~ÖñëÇóó 
 352.2.1.1. ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 352.2.1.1.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
1731,16*      

 352.2.1.1.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

1731,16*      

 352.2.1.2. ぞíïñ¿ñÖóñ (öíëóâ▲ Ü¡í£íÖ▲ ï ÜôñöÜ½ ぞがで) 
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 352.2.1.2.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
1731,16*      

 352.2.1.2.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

1731,16*      
»; 

4) äÜÖ¡ö 454 づí£Ññ¿í 1 ó£¿Ü¢óöá ç ï¿ñÑÜ0àñú ëñÑí¡îóó: 
« 454. ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ ÜÖóöíëÖÜñ äëñÑäëó　öóñ ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 

"ぎ¿íÖá" ぜÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ゐíú¡í¿Üçï¡óú ëíúÜÖ, ï. ぎ¿íÖá 
 454.1. ぢÜöëñßóöñ¿ó, Üä¿íôóçí0àóñ äëÜó£çÜÑïöçÜ öñä¿ÜçÜú ~ÖñëÇóó (äÜ¿Üôí0àóñ 

öñä¿ÜçÜ0 ~ÖñëÇó0 Öí ¡Ü¿¿ñ¡öÜëíê äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú) 
 454.1.1. ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 454.1.1.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
1808,37*      

 454.1.1.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

1986,50*      

 454.1.2. ぞíïñ¿ñÖóñ (öíëóâ▲ Ü¡í£íÖ▲ ï ÜôñöÜ½ ぞがで) 
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 454.1.2.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
1808,37*      

 454.1.2.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

1986,50*      
»; 

5) ç äÜÖ¡öñ 480 ï¿Üçí «½ÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜë▲» £í½ñÖóöá 
ï¿Üçí½ó «ß0Ñ¢ñöÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜë▲»; 

6) ÑÜäÜ¿Öóöá づí£Ññ¿ 1 äÜÖ¡öí½ó  483 - 484 ï¿ñÑÜ0àñÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　: 
«  んëöóÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 

483.  だßàñïöçÜ ï ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá0 "んÇëÜâóë½í ぜíÖôí¢ï¡í　", ï. 
ぜíÖôí¢ 

483.1. ぢÜöëñßóöñ¿ó, Üä¿íôóçí0àóñ äëÜó£çÜÑïöçÜ ó äñëñÑíôÜ öñä¿ÜçÜú ~ÖñëÇóó 
483.1.1. ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
483.1.1.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç.
590,09*      

483.1.1.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç.

590,09*      

483.1.2. ぞíïñ¿ñÖóñ (öíëóâ▲ Ü¡í£íÖ▲ ï ÜôñöÜ½ ぞがで) 
�������������  

483.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

590,09*      

483.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

590,09*      

483.2. �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

483.2.1. �������������  
483.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
526,91*      

483.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

526,91*      

483.2.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

483.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

526,91*      

483.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

526,91*      

 づñ¢ñçï¡Üú  ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 
484.  げ������� ����������� �������� «���������������� ��é�������� 

«���������», �. ��� 
484.1.  �ぴど: ゑ�������� ������������� 
484.1.1. �����������, ������������ ������������ � �������� �������� ������� 
484.1.1.1. �������������  
484.1.1.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
241,94  223,24    

484.1.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

255,39  240,32    

484.1.1.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.1.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

285,49  263,42    

484.1.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

301,36  283,58    

484.1.2. �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

484.1.2.1. �������������  
484.1.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
226,05  223,24    

484.1.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

236,80  238,78    

484.1.2.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.1.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

266,74  263,42    

484.1.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

279,42  281,76    

484.2.  �������� �������, �������������� ぜば� "��������� ������������ 
�������������� ��������", �. ��� 

484.2.1. �����������, ������������ ������������ � �������� �������� ������� 
484.2.1.1. �������������  
484.2.1.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
1077,01      

484.2.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1229,45      

484.2.1.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.2.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1270,87      

484.2.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1450,75      

484.2.2. �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

484.2.2.1. �������������  
484.2.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
1042,58      

484.2.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1190,16      

484.2.2.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.2.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1230,24      

484.2.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1404,39      
». 

3. ����� 5 ������� 1 ������������� ������� �� �������� �������, 
������������ � ������ ��������������� ��������� ������������� � �������� 
������� ����������� �������� ������� � ������������� ������������ ��������� 
������������ ������������� ������� 25 �������� � �����, � ������������ 
������������ ������������ �������, ������������ ��������������  ������������  
�������������� ��������  ������������ ������� �� 18.12.2012 �. № 208-�� «�� 
����������� ������� �� �������� �������, ������������ � ������ 
��������������� ��������� ������������� � �������� ������� ����������� 
�������� ������� � ������������� ������������ ��������� ������������ 
������������� ������� 25 �������� � �����, � ������������ ������������ 
������������ �������», �������� � ��������� ��������:          

« 5.  ぢñëçÜÜëí¿áï¡í　 ïóïöñ½í îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖÜÇÜ öñä¿ÜïÖíß¢ñÖó　 
5.1.  �����������, ������������ ������������ � �������� �������� ������� 
5.1.1. �������������  
5.1.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.   457,56    

5.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.   653,88    

5.1.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.   539,92    

5.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.   771,58    

5.2.  �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

484.2.1.1.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1077,01      

484.2.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1229,45      

484.2.1.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.2.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1270,87      

484.2.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1450,75      

484.2.2. �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

484.2.2.1. �������������  
484.2.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
1042,58      

484.2.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1190,16      

484.2.2.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.2.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1230,24      

484.2.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1404,39      
». 

3. ����� 5 ������� 1 ������������� ������� �� �������� �������, 
������������ � ������ ��������������� ��������� ������������� � �������� 
������� ����������� �������� ������� � ������������� ������������ ��������� 
������������ ������������� ������� 25 �������� � �����, � ������������ 
������������ ������������ �������, ������������ ��������������  ������������  
�������������� ��������  ������������ ������� �� 18.12.2012 �. № 208-�� «�� 
����������� ������� �� �������� �������, ������������ � ������ 
��������������� ��������� ������������� � �������� ������� ����������� 
�������� ������� � ������������� ������������ ��������� ������������ 
������������� ������� 25 �������� � �����, � ������������ ������������ 
������������ �������», �������� � ��������� ��������:          

« 5.  ぢñëçÜÜëí¿áï¡í　 ïóïöñ½í îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖÜÇÜ öñä¿ÜïÖíß¢ñÖó　 
5.1.  �����������, ������������ ������������ � �������� �������� ������� 
5.1.1. �������������  
5.1.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.   457,56    

5.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.   653,88    

5.1.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.   539,92    

5.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.   771,58    

5.2.  �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

5.2.1. �������������  
5.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �. 464,55  457,56 462,21   

5.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 505,20  488,34 502,97   

5.2.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �. 548,17  539,92 545,41   

5.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 596,14  576,24 593,50   ». 

4. ������ � ������������� ������������ �������������� �������� 
������������ ������� �� 21.12.2011 �. № 200-�� «�� ����������� 
�������������� ������� �� ������ �� �������� ������������� ������� ��� 
�������������� ����� �������� �������������, �������������� �� ���������� 
������������ ������� («��������� ������», 2011, 30 �������, № 498-502) � 
�����������, ���������� ��������������� ������������ �������������� 
�������� ������������ ������� �� 28.12.2011 �. № 224-�� («��������� ������», 
2012, 03 �����, № 88-89), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 
����, № 245) � �� 18.12.2012 �. № 210-��, ��������� ���������: 

1) ����� 1 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

2) ����� 2 ������� 1 �������� � ��������� ��������:        

3) ����� 16 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

4) ����� 23 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

« 1. ��� «���� �����», �. ������������ - ��� «���������������� 
�������������� ��������», �. ������������ 

1.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 188 220 216 627 
1.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 181 953 232 631 
1.5. 2014 ��� 191 842 257 679 »; 

« 2. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 

2.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 328 978 310 983 
2.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 358 857 310 1 044 
2.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 358 857 310 1 044 
2.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 303 839 363 1 108 
2.5. 2014 ��� 324 619 368 1 032 »; 

« 16. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «����������������»,  
�. ����������� 

16.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 45 268 20 87 
16.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 75 831 22 138 
16.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.5. 2014 ��� 54 912 27 110 »; 

 « 23. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «������������ �������� 
����� ����������», �. ������ 

23.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 12 253 63 82 

5.2.1. �������������  
5.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �. 464,55  457,56 462,21   

5.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 505,20  488,34 502,97   

5.2.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �. 548,17  539,92 545,41   

5.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 596,14  576,24 593,50   ». 

4. ������ � ������������� ������������ �������������� �������� 
������������ ������� �� 21.12.2011 �. № 200-�� «�� ����������� 
�������������� ������� �� ������ �� �������� ������������� ������� ��� 
�������������� ����� �������� �������������, �������������� �� ���������� 
������������ ������� («��������� ������», 2011, 30 �������, № 498-502) � 
�����������, ���������� ��������������� ������������ �������������� 
�������� ������������ ������� �� 28.12.2011 �. № 224-�� («��������� ������», 
2012, 03 �����, № 88-89), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 
����, № 245) � �� 18.12.2012 �. № 210-��, ��������� ���������: 

1) ����� 1 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

2) ����� 2 ������� 1 �������� � ��������� ��������:        

3) ����� 16 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

4) ����� 23 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

« 1. ��� «���� �����», �. ������������ - ��� «���������������� 
�������������� ��������», �. ������������ 

1.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 188 220 216 627 
1.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 181 953 232 631 
1.5. 2014 ��� 191 842 257 679 »; 

« 2. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 

2.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 328 978 310 983 
2.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 358 857 310 1 044 
2.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 358 857 310 1 044 
2.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 303 839 363 1 108 
2.5. 2014 ��� 324 619 368 1 032 »; 

« 16. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «����������������»,  
�. ����������� 

16.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 45 268 20 87 
16.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 75 831 22 138 
16.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.5. 2014 ��� 54 912 27 110 »; 

 « 23. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «������������ �������� 
����� ����������», �. ������ 

23.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 12 253 63 82 

5.2.1. �������������  
5.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �. 464,55  457,56 462,21   

5.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 505,20  488,34 502,97   

5.2.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �. 548,17  539,92 545,41   

5.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 596,14  576,24 593,50   ». 

4. ������ � ������������� ������������ �������������� �������� 
������������ ������� �� 21.12.2011 �. № 200-�� «�� ����������� 
�������������� ������� �� ������ �� �������� ������������� ������� ��� 
�������������� ����� �������� �������������, �������������� �� ���������� 
������������ ������� («��������� ������», 2011, 30 �������, № 498-502) � 
�����������, ���������� ��������������� ������������ �������������� 
�������� ������������ ������� �� 28.12.2011 �. № 224-�� («��������� ������», 
2012, 03 �����, № 88-89), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 
����, № 245) � �� 18.12.2012 �. № 210-��, ��������� ���������: 

1) ����� 1 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

2) ����� 2 ������� 1 �������� � ��������� ��������:        

3) ����� 16 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

4) ����� 23 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

« 1. ��� «���� �����», �. ������������ - ��� «���������������� 
�������������� ��������», �. ������������ 

1.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 188 220 216 627 
1.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 181 953 232 631 
1.5. 2014 ��� 191 842 257 679 »; 

« 2. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 

2.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 328 978 310 983 
2.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 358 857 310 1 044 
2.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 358 857 310 1 044 
2.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 303 839 363 1 108 
2.5. 2014 ��� 324 619 368 1 032 »; 

« 16. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «����������������»,  
�. ����������� 

16.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 45 268 20 87 
16.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 75 831 22 138 
16.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.5. 2014 ��� 54 912 27 110 »; 

 « 23. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «������������ �������� 
����� ����������», �. ������ 

23.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 12 253 63 82 

5) ����� 27 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

6) ����� 28 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

7) ����� 32 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

8) ����� 34 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

9) ����� 36 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

10) ������ 38 - 43 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

23.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 20 218 69 101 
23.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 20 218 69 101 
23.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 28 483 57 98 
23.5. 2014 ��� 16 623 90 116 »; 

« 27. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������������� �������-
���������������� �����», �. ����� 

27.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 35 969 63 130 
27.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 36 443 74 142 
27.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 36 443 74 142 
27.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 43 935 48 109 
27.5. 2014 ��� 29 996 93 149 »; 

« 28. ��� «���� �����», �. ������������ – げ�� «������� ���� 1915»,  
�. ������������ 

28.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 31 963 70 192 
28.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 34 692 76 208 
28.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 34 692 76 208 
28.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 35 135 52 186 
28.5. 2014 ��� 34 531 118 249 »; 

« 32. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «�������� ��������»,  
�. ������������ 

32.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 146 430 34 289 
32.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 157 286 37 309 
32.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 157 286 37 309 
32.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 265 957 40 454 
32.5. 2014 ��� 149 967 65 325 »; 

« 34. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� �����-
��ご���», �. ������� ����� 

34.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 20 961 38 76 
34.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 43 851 80 238 
34.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 43 851 51 238 
34.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 23 016 51 72 
34.5. 2014 ��� 33 594 82 184 »; 

« 36. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������������� ����� 
��.�.�.������», �. ����� 

36.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 18 623 16 54 
36.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 9 179 13 29 
36.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 9 179 13 29 
36.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 22 055 18 74 
36.5. 2014 ��� 13 855 24 50 »; 

« 38. ��� «���� �����», �. ������������ – ������������ �������� �� 
����������������� - ����������� ������������� ����������� - ������� 
��� «���������� �������� ������», �. ������������ 

38.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 256 036 126 613 

11) ����� 47 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

12) ����� 48 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

38.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 283 522 137 674 
38.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 283 522 137 674 
38.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 263 380 114 631 
38.5. 2014 ��� 270 647 183 697 
39. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� ������� �����»,  

�. ��������� 
39.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 15 957 23 86 
39.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 16 449 14 32 
39.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 16 449 14 32 
39.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 17 232 24 90 
39.5. 2014 ��� 16 715 26 68 
40. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «�����������������», 

�. ������������� 
40.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 41 609 95 195 
40.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 38 260 104 181 
40.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 38 260 104 181 
40.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 49 973 75 203 
40.5. 2014 ��� 40 127 147 236 
41. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������-��������� 

����������� ��������» ������ «��������� ����������� �����», 
�. �������-��������� 

41.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 59 574 48 170 
41.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 63 478 52 182 
41.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 63 478 52 182 
41.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 60 282 42 147 
41.5. 2014 ��� 63 000 80 209 
42. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� ������� �����», �. 

�������-��������� 
42.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 41 350 17 142 
42.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 40 935 19 143 
42.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 40 935 19 143 
42.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 44 595 17 144 
42.5. 2014 ��� 42 402 29 157 
43. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������������� 

�������������� �����», �. ����� 
43.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 27 870 42 128 
43.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 37 106 45 108 
43.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 37 106 45 108 
43.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 33 794 38 203 
43.5. 2014 ��� 33 391 70 146 »; 

« 47. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «Ä���������������», �. ������ 
47.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 40 183 54 124 
47.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 48 036 59 137 
47.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 48 036 59 137 
47.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 37 224 48 103 
47.5. 2014 ��� 45 667 90 167 »; 

« 48. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� 
����������������� ��������», �. ����������� 

13) ����� 49 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

14) ����� 59 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

15) ����� 61 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

16) ����� 62 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

17) ����� 65 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

 
 
 

48.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 71 428 20 179 
48.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 105 651 21 230 
48.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 105 651 21 230 
48.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 89 462 17 244 
48.5. 2014 ��� 86 343 28 208 »; 

« 49. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������������», �. ������� 
����� 

49.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 30 044 16 80 
49.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 35 594 17 91 
49.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 35 594 17 91 
49.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 38 135 11 92 
49.5. 2014 ��� 33 660 27 97 »; 

« 59. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «�������������� ����������� 
�����», �. ������������ 

59.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 14 101 40 76 
59.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 7 742 43 62 
59.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 7 742 43 62 
59.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 23 292 34 75 
59.5. 2014 ��� 11 207 57 85 »; 

« 61. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «ゐ����������� 
��������������», �. �������������� 

61.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 22 813 50 101 
61.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 21 545 45 102 
61.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ����    21 545 45 102 
61.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 24 850 45 102 
61.5. 2014 ��� 22 883 76 132 »; 

« 62. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������-��������� 
����������� ��������» ぱ����� «ゐ����������� ����������� ����� 
��������-��������� ����������� ��������», �. �������������� 

62.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 16 821 29 73 
62.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 16 903 32 76 
62.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 16 903  10 76 
62.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 17 057 10 43 
62.5. 2014 ��� 17 270 50 95 »; 

 « 65. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «������������� ����� ��、���� 
�������», �. ��������� 

65.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 56 617 20 117 
65.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 26 621 15 59 
65.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 26 621 15 59 
65.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 125 405 19 230 
65.5. 2014 ��� 43 414 28 101 »; 

18) ����� 75 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

19) ����� 78 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

20) ����� 85 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

21) ����� 113 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

22) ����� 2 ���������� № 1 � ������������� �������� � ��������� 
��������:     

« 2. ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 1 347 832,19 1 499 029,84 1 390 810,84 »; 

23) ����� 45 ���������� № 1 � ������������� �������� � ��������� 
��������: 

« 45. ��� «����������», �. ������� ����� 1 563,69 1 605,79 1 659,53 »; 
24) ����� 1 ���������� № 2 � ������������� �������� � ��������� 

��������: 
« 1. ��� «���������������� 

�������������� ��������», 
�. ������������ 

2012 1 068 213,00 0 0,75  0,0046 1,01 
2013 1 068 213,00 1 0,75  0,0045 1,01 
2014 1 068 213,00 1 0,75  0,0045 1,01 »; 

25) ����� 88 ���������� № 2 � ������������� �������� � ��������� 
��������: 
« 88. ��� «�������� ��� 

«�������», 
2012 105,32 0 0,75  0 1,01 
2013 105,32 1 0,75  0 1,01 

« 75. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� ���������»,  
�. ��������� 

75.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 11 207 8 42 
75.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 15 149 9 28 
75.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 15 149 9 28 
75.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 12 002 6 42 
75.5. 2014 ��� 13 530 13 41 »; 

« 78. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� ����� 
������������», �. ����� 

78.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 13 675 19 45 
78.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ����  15 465 20 50 
78.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 15 465 20 50 
78.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 14 825 13 41 
78.5. 2014 ��� 14 988 31 60  »; 

« 85. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� ��������� 
�����», �. ����� 

85.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 18 376 9 53 
85.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 19 393 10 58 
85.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 19 393 10 58 
85.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 33 334 9 88 
85.5. 2014 ��� 19 310 16 62 »; 

« 113. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������������»,  
�. ����������� 

113.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 137 984 242 570 
113.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 137 984 242 570 
113.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 137 984 242 570 
113.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 349 753 134 965 
113.5. 2014 ��� 142 368 242 581 »; 

18) ����� 75 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

19) ����� 78 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

20) ����� 85 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

21) ����� 113 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

22) ����� 2 ���������� № 1 � ������������� �������� � ��������� 
��������:     

« 2. ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 1 347 832,19 1 499 029,84 1 390 810,84 »; 

23) ����� 45 ���������� № 1 � ������������� �������� � ��������� 
��������: 

« 45. ��� «����������», �. ������� ����� 1 563,69 1 605,79 1 659,53 »; 
24) ����� 1 ���������� № 2 � ������������� �������� � ��������� 

��������: 
« 1. ��� «���������������� 

�������������� ��������», 
�. ������������ 

2012 1 068 213,00 0 0,75  0,0046 1,01 
2013 1 068 213,00 1 0,75  0,0045 1,01 
2014 1 068 213,00 1 0,75  0,0045 1,01 »; 

25) ����� 88 ���������� № 2 � ������������� �������� � ��������� 
��������: 
« 88. ��� «�������� ��� 

«�������», 
2012 105,32 0 0,75  0 1,01 
2013 105,32 1 0,75  0 1,01 

« 75. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� ���������»,  
�. ��������� 

75.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 11 207 8 42 
75.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 15 149 9 28 
75.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 15 149 9 28 
75.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 12 002 6 42 
75.5. 2014 ��� 13 530 13 41 »; 

« 78. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� ����� 
������������», �. ����� 

78.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 13 675 19 45 
78.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ����  15 465 20 50 
78.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 15 465 20 50 
78.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 14 825 13 41 
78.5. 2014 ��� 14 988 31 60  »; 

« 85. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� ��������� 
�����», �. ����� 

85.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 18 376 9 53 
85.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 19 393 10 58 
85.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 19 393 10 58 
85.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 33 334 9 88 
85.5. 2014 ��� 19 310 16 62 »; 

« 113. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������������»,  
�. ����������� 

113.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 137 984 242 570 
113.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 137 984 242 570 
113.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 137 984 242 570 
113.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 349 753 134 965 
113.5. 2014 ��� 142 368 242 581 »; 

�. ������������ 2014 105,32 1 0,75  0 1,01 ». 
5. ������ � ������������� ��� ������������ ������� �� 23.12.2010 �.         

№ 171-�� «�� ����������� ������������ ������� �� ������ �� �������� 
�������������  �������, ����������� �������� ����������� ��������� 
«��������������� ����������������� ������� �������� �����», ������������ 
������� ���������� ���������������� ��������» («��������� ������», 2010, 31 
�������, № 480-483) � �����������, ���������� ��������������� ��� 
������������ ������� �� 27.04.2011 �. № 59-�� («��������� ������», 2011, 06 ���, 
№ 149-150, �� 21.12.2011 �. № 212-�� («��������� ������», 2011, 30 �������,         
№ 498-502), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 ����, № 245) � 
�� 18.12.2012 �. № 214-��, ��������� ���������: 

1) �������� ������������ ������ �� ������ �� �������� ������������� 
�������, ����������� �������� ����������� ��������� «��������������� 
����������������� ������� �������� �����» (����� ������������), ������������ 
������� ���������� ���������������� �������� (RAB) � ��������� ��������: 

«がÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ñ öíëóâ▲ Öí Üï¿ÜÇó äÜ äñëñÑíôñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó, 
Ü¡í£▲çíñ½▲ñ Üö¡ë▲ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½ «ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 
ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ), 
ëíïïôóöíÖÖ▲ñ ½ñöÜÑÜ½ ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (RAB) 

№ 
�/� 

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

������������� ����� 

�������-
������ ����� 

 

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

����� 

������ �� 
������ 

���������-
������� 
������� 
(������) 

 

���./���·���. ���./���·� ���./���·�  
1. 

�������� ����������� 
�������� 
«��������������� 
����������������� 
������� �������� 
�����»,  
�. ������������ 

2012 ��� 371 781,39 199,41 885,98  

� 1 ������ 2013 
���� �� 30 ���� 
2013 ���� 

374 695,59 224,49 927,82 
 

� 1 ���� 2013 
���� �� 31 
������� 2013 
���� 

430 407,65 211,74 1 019,65 

 

2014 ��� 377 034,94 246,65 948,73  
2015 ��� 389 182,74 252,50 977,19  
2016 ��� 401 404,96 259,05 1 006,50  
� 1 ������ 2017 
���� �� 30 ���� 
2017 ���� 

399 984,07 269,03 1 013,83 
»; 

2) ���������� № 1 � ������������� «����������� ������� ������� 
��������� ������������ �������� «��������������� ����������������� ������� 
�������� �����» �� ������������ ������ �������������, ������������ ������� 
���������� ���������������� �������� (��� ����� ������ ������)», �������� � 
��������� ��������:   

 

�. ������������ 2014 105,32 1 0,75  0 1,01 ». 
5. ������ � ������������� ��� ������������ ������� �� 23.12.2010 �.         

№ 171-�� «�� ����������� ������������ ������� �� ������ �� �������� 
�������������  �������, ����������� �������� ����������� ��������� 
«��������������� ����������������� ������� �������� �����», ������������ 
������� ���������� ���������������� ��������» («��������� ������», 2010, 31 
�������, № 480-483) � �����������, ���������� ��������������� ��� 
������������ ������� �� 27.04.2011 �. № 59-�� («��������� ������», 2011, 06 ���, 
№ 149-150, �� 21.12.2011 �. № 212-�� («��������� ������», 2011, 30 �������,         
№ 498-502), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 ����, № 245) � 
�� 18.12.2012 �. № 214-��, ��������� ���������: 

1) �������� ������������ ������ �� ������ �� �������� ������������� 
�������, ����������� �������� ����������� ��������� «��������������� 
����������������� ������� �������� �����» (����� ������������), ������������ 
������� ���������� ���������������� �������� (RAB) � ��������� ��������: 

«がÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ñ öíëóâ▲ Öí Üï¿ÜÇó äÜ äñëñÑíôñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó, 
Ü¡í£▲çíñ½▲ñ Üö¡ë▲ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½ «ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 
ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ), 
ëíïïôóöíÖÖ▲ñ ½ñöÜÑÜ½ ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (RAB) 

№ 
�/� 

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

������������� ����� 

�������-
������ ����� 

 

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

����� 

������ �� 
������ 

���������-
������� 
������� 
(������) 

 

���./���·���. ���./���·� ���./���·�  
1. 

�������� ����������� 
�������� 
«��������������� 
����������������� 
������� �������� 
�����»,  
�. ������������ 

2012 ��� 371 781,39 199,41 885,98  

� 1 ������ 2013 
���� �� 30 ���� 
2013 ���� 

374 695,59 224,49 927,82 
 

� 1 ���� 2013 
���� �� 31 
������� 2013 
���� 

430 407,65 211,74 1 019,65 

 

2014 ��� 377 034,94 246,65 948,73  
2015 ��� 389 182,74 252,50 977,19  
2016 ��� 401 404,96 259,05 1 006,50  
� 1 ������ 2017 
���� �� 30 ���� 
2017 ���� 

399 984,07 269,03 1 013,83 
»; 

2) ���������� № 1 � ������������� «����������� ������� ������� 
��������� ������������ �������� «��������������� ����������������� ������� 
�������� �����» �� ������������ ������ �������������, ������������ ������� 
���������� ���������������� �������� (��� ����� ������ ������)», �������� � 
��������� ��������:   

 

�. ������������ 2014 105,32 1 0,75  0 1,01 ». 
5. ������ � ������������� ��� ������������ ������� �� 23.12.2010 �.         

№ 171-�� «�� ����������� ������������ ������� �� ������ �� �������� 
�������������  �������, ����������� �������� ����������� ��������� 
«��������������� ����������������� ������� �������� �����», ������������ 
������� ���������� ���������������� ��������» («��������� ������», 2010, 31 
�������, № 480-483) � �����������, ���������� ��������������� ��� 
������������ ������� �� 27.04.2011 �. № 59-�� («��������� ������», 2011, 06 ���, 
№ 149-150, �� 21.12.2011 �. № 212-�� («��������� ������», 2011, 30 �������,         
№ 498-502), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 ����, № 245) � 
�� 18.12.2012 �. № 214-��, ��������� ���������: 

1) �������� ������������ ������ �� ������ �� �������� ������������� 
�������, ����������� �������� ����������� ��������� «��������������� 
����������������� ������� �������� �����» (����� ������������), ������������ 
������� ���������� ���������������� �������� (RAB) � ��������� ��������: 

«がÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ñ öíëóâ▲ Öí Üï¿ÜÇó äÜ äñëñÑíôñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó, 
Ü¡í£▲çíñ½▲ñ Üö¡ë▲ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½ «ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 
ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ), 
ëíïïôóöíÖÖ▲ñ ½ñöÜÑÜ½ ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (RAB) 

№ 
�/� 

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

������������� ����� 

�������-
������ ����� 

 

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

����� 

������ �� 
������ 

���������-
������� 
������� 
(������) 

 

���./���·���. ���./���·� ���./���·�  
1. 

�������� ����������� 
�������� 
«��������������� 
����������������� 
������� �������� 
�����»,  
�. ������������ 

2012 ��� 371 781,39 199,41 885,98  

� 1 ������ 2013 
���� �� 30 ���� 
2013 ���� 

374 695,59 224,49 927,82 
 

� 1 ���� 2013 
���� �� 31 
������� 2013 
���� 

430 407,65 211,74 1 019,65 

 

2014 ��� 377 034,94 246,65 948,73  
2015 ��� 389 182,74 252,50 977,19  
2016 ��� 401 404,96 259,05 1 006,50  
� 1 ������ 2017 
���� �� 30 ���� 
2017 ���� 

399 984,07 269,03 1 013,83 
»; 

2) ���������� № 1 � ������������� «����������� ������� ������� 
��������� ������������ �������� «��������������� ����������������� ������� 
�������� �����» �� ������������ ������ �������������, ������������ ������� 
���������� ���������������� �������� (��� ����� ������ ������)», �������� � 
��������� ��������:   

 «���������� № 1 
� ������������� ��� 
������������ ������� 
�� 23.12.2010 �. № 171-�� 
 

ぞñÜßêÜÑó½í　 çí¿Üçí　 ç▲ëÜô¡í Üö¡ë▲öÜÇÜ í¡îóÜÖñëÖÜÇÜ Üßàñïöçí 
«ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ 

ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ) Öí ÑÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ú äñëóÜÑ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　, ëíïïôóöíÖÖí　 ½ñöÜÑÜ½ 
ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (ßñ£ Üôñöí Üä¿íö▲ äÜöñëá) 

№ 
�/� 

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

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

���. ���.  

�������� ����������� 
�������� 
«��������������� 
����������������� ������� 
�������� �����»,  
�. ������������ 

2012 15 940 625  
2013 16 632 417  
2014 15 089 763  
2015 16 745 703  
2016 18 495 189  

2017 19 680 044 »; 
       

3) ���������� № 2 � ������������� «������������ ��������� ������������� ��� ��������� ������������ 
�������� «��������������� ����������������� ������� �������� �����», ������������ ����� ���������� 
���������������� �������� (RAB) ��� ������� ������� �� ������ �� �������� ������������� �������», �������� � 
��������� ��������: 

«���������� № 2 
� ������������� ��� 
������������ ������� 
�� 23.12.2010 �. № 171-�� 

 
がÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 Ñ¿　 Üö¡ë▲öÜÇÜ í¡îóÜÖñëÖÜÇÜ Üßàñïöçí  

«ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ), äëó½ñÖ　0àñÇÜ ½ñöÜÑ 
ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (RAB) äëó ëíïôñöñ öíëóâÜç Öí Üï¿ÜÇó äÜ äñëñÑíôñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú 

~ÖñëÇóó  

№ 
�/� 

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

��� 

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

������ 
�����-
������-
�� 

�����-
����-
��� 
�����-
��� 

������ 
�������-
��������� 
�������� 

������ 
������-
��� 

������� 

����� ���������� �� 
��������������� 

������� 

����� 
�����-
����� 
�� 

�����-
����-
���-
��� 
����-
��� 

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

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

�������� 
�� 

�������-
��� 

������� 

�����-
��� 

�������-
�������-
�� 

������� 
(��-
����) 

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

���-
���� 
�����-
��� 

�������
-���� 
������� 
� ����� 

 

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

1. 

�������� 
����������� 
�������� 
«��������-
������� 
����������-
������� 
������� 
�������� 
�����», 
�. ��������-
���� 

2012 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 172,03 9,0 % 12,0 % - 35 0,75 6,32* 0,0191 1,0102  

2013 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 275,25 11,0 % 11,0 % - 35 0,75 6,39 0,0188 1,0102  

2014 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 324,95 11,0 % 11,0 % - 35 0,75 - 0,0185 1,0102  

2015 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 207,18 11,0 % 11,0 % - 35 0,75 - 0,0182 1,0102  

2016 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 339,66 11,0 % 11,0 % - 35 0,75 - 0,0180 1,0102  

2017 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 479,62 - - 11 % 35 0,75 - 0,0177 1,0102 
 

 
* �������� ���������������� ������� (������) ��������� �������� ������������ ���������� ���������� ��������� �� 29.03.2012 �. № 127».

6. ������ � ������ �� ������ �������� ������������� ����������� 
������������� ��������� � ������������ �������, ������������ �������������� 
��� ������������ ������� �� 29.11.2012 �. № 198-�� «�� ����������� ������� �� 
������ ��������� �������������, �������� �������������, ������������� � 
������� ������� ��� ������������ ������������� ��������� � ������������ 
������� �� 2013 ���» («��������� ������», 2012, 08 �������, № 536-537/��), 
��������� ���������: 

1) ����� 1 �������� � ��������� ��������: 
« 1. ��������������� ��������� ����������� ������������ ������� 

«���������������» (����� ������������) 
1.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
1.1.1. ��������� �� �������� ���� ���./�3 17,23 � 18,69 � 
1.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 1667,12 � 1815,55 � 

»; 
2) ����� 13 �������� � ��������� ��������: 

« 13.  �������� ����������� �������� «��������������� ������������ ��������          
№ 9» (����� �����) 

13.1.� ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
13.1.1. ��������� �� ������������� ���./�3 14,53 17,15 17,18 20,27 
13.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 702,03 828,40 836,85 987,48 

»; 
3) ����� 36 �������� � ��������� ��������: 

« 36. ���������������� ������������� ��������� ����������� «���������������� 
�������������» (����� ������������) 

36.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
36.1.1. ��������� �� �������� ���� ���./�3 20,25 23,90 22,84 26,95 
36.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 691,39 815,84 828,77 977,95 

»; 
4) ����� 47 �������� � ��������� ��������: 

« 47. �������� � ������������ ���������������� «������������� № 3» (����� 
������������) 

47.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
47.1.1. ��������� �� �������� 

���� 
���./�3 38,96 45,97 40,03 47,24 

47.1.2. ��������� �� �������� 
������� 

���./���� 896,62 1058,01 927,11 1093,99 
»; 

5) ����� 57 �������� � ��������� ��������: 
« 57. �������� ����������� �������� «��������������� ������������ ��������         

№ 9» (����� �����) 
57.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
57.1.1. ��������� �� ������������� ���./�3 14,53 17,15 17,18 20,27 
57.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 702,03 828,40 836,85 987,48 

». 
7. ������ � ������ �� ���������� (�����������) ������� ������� ������� � 

������������ �������, ������������ �������������� ��� ������������ ������� 
�� 24.10.2012 �. № 170-�� «�� ����������� ������� �� ���������� (�����������) 
������� ������� ������� � ������������ �������» («��������� ������», 2012, 15 
������, № 470-472) ���������, ������� ����� 30.2 � ��������� ��������: 

« 
30.2. 

�������� � ������������ 
���������������� «����» 
(����� ������ �����) 

���./�³ 37,97 
<*> 

37,97
<*> 

44,65 
<*> 

44,65 
<*> ». 

8. �������� ���������� ���� ������������� ������������ �������������� 
�������� ������������ ������� �� 24.10.2012 �. № 174-�� «�� ����������� 
����������� ���������� � �������� ����������� �������� ����������� 
��������� «���������������� �������������� ��������» ����� �� �������� 
������������� ������� �� ���������� ������������ �������» («��������� ������», 
2012, 02 ������, № 441-444). 

9. ��������� ������������� �������� � ���� � 01.01.2013 �. 
10. �������� �� ����������� ���������� ������������� ���������         

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

6. ������ � ������ �� ������ �������� ������������� ����������� 
������������� ��������� � ������������ �������, ������������ �������������� 
��� ������������ ������� �� 29.11.2012 �. № 198-�� «�� ����������� ������� �� 
������ ��������� �������������, �������� �������������, ������������� � 
������� ������� ��� ������������ ������������� ��������� � ������������ 
������� �� 2013 ���» («��������� ������», 2012, 08 �������, № 536-537/��), 
��������� ���������: 

1) ����� 1 �������� � ��������� ��������: 
« 1. ��������������� ��������� ����������� ������������ ������� 

«���������������» (����� ������������) 
1.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
1.1.1. ��������� �� �������� ���� ���./�3 17,23 � 18,69 � 
1.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 1667,12 � 1815,55 � 

»; 
2) ����� 13 �������� � ��������� ��������: 

« 13.  �������� ����������� �������� «��������������� ������������ ��������          
№ 9» (����� �����) 

13.1.� ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
13.1.1. ��������� �� ������������� ���./�3 14,53 17,15 17,18 20,27 
13.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 702,03 828,40 836,85 987,48 

»; 
3) ����� 36 �������� � ��������� ��������: 

« 36. ���������������� ������������� ��������� ����������� «���������������� 
�������������» (����� ������������) 

36.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
36.1.1. ��������� �� �������� ���� ���./�3 20,25 23,90 22,84 26,95 
36.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 691,39 815,84 828,77 977,95 

»; 
4) ����� 47 �������� � ��������� ��������: 

« 47. �������� � ������������ ���������������� «������������� № 3» (����� 
������������) 

47.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
47.1.1. ��������� �� �������� 

���� 
���./�3 38,96 45,97 40,03 47,24 

47.1.2. ��������� �� �������� 
������� 

���./���� 896,62 1058,01 927,11 1093,99 
»; 

5) ����� 57 �������� � ��������� ��������: 
« 57. �������� ����������� �������� «��������������� ������������ ��������         

№ 9» (����� �����) 
57.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
57.1.1. ��������� �� ������������� ���./�3 14,53 17,15 17,18 20,27 
57.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 702,03 828,40 836,85 987,48 

». 
7. ������ � ������ �� ���������� (�����������) ������� ������� ������� � 

������������ �������, ������������ �������������� ��� ������������ ������� 
�� 24.10.2012 �. № 170-�� «�� ����������� ������� �� ���������� (�����������) 
������� ������� ������� � ������������ �������» («��������� ������», 2012, 15 
������, № 470-472) ���������, ������� ����� 30.2 � ��������� ��������: 

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


