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������� !�"����#�� ��"��% !� #���%�"�'��#�� � !��"���#���$��%� 

������%� %�����!�$��6 ������#���' �!!����� :�����"���$���� �������& 

�������' ������ !� %�������% ��������� �������� �� ����� ��������-
��� ������ !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 
����-
���' ������ # 2014 ��"� � ��$� ����;���& � ���!����������& !������$-
���� �!��� ������ "�!�����# !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 ��-
����#���' 
�������' ������ # ������� �����$��6 ��"�� %������� ��%�-
�!��#���&, # ����  ������6: 

– !��#�"���� !��#�#�6 ����# %�����!�$��6 ������#���' # ����#����-
#�� � ��%�����&%�, #�������%� # =�"���$��� ������ # 2014 ��"�; 

– ��?�"������ ����'  ������# #���� # !�#������ ���#�& ��"�����' 
����!��������� %�����!�$��6 ������#���'; 

– ��#�������#�#����  �����%� #������� %�����!�$���� =������#��� 
������& � ���6 ������$��6 =�����' %������� ��%��!��#���&; 

– ������"���& ������# ����"����#����' #���� � %������� ��%��!��#-
���& # ���"���� ����!��&���6 ���#�' "& ���#���& ����!��%�������� 
��%!����; 

– ���������� %�6����%�# � �=��� !��%�����& %��%�����!�$���� ��-
���"������#� "& ����#������ ����� � !���������� %�����#����' ��$���6�-
�&'��#����' !��"�����; 

– ��#�������#�#���� "�&��$����� !� ��#������� ��=��%� %�����-
!�$��6 �����"���'; 

– =��%���#���� �"���' �����%� ������#� � "����!����� ����"����#��-
��6 � %�����!�$��6 ����; 

– !�#������ ����"�����' ����#����� �������& � ���#���� @==����#-
��6 ��;���#����6 �  !���������6 ���������# �� %�����% ���#�� � "�����; 

– �������� %�"�������' !�%�;� �������� �� ���������� %�����-
!�$���� ������#���&. 

)������ !��#�"���& � 2010 ��"� � &#&���& �����"��%. �� �����% ���-
����� ��"����& ������� %�������# # !�%�;$ "�!�����% !��"���#���$��6 
������# %�����!�$��6 ������#���' 
�������' ������. A "����% �������� 
!��"���#��� �������� � !��#�"���� ��������� �������� �� ����� ����-
������� ������ !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 
�-
������' ������ # 2014 ��"� � ��#�;���  !������$��& !������� ������ 
!��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6  ������#���'  
�������' ������ 
– !���"����' �������� 2014 ��"�. 
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$%�&'&*%+,./'&, "&0�%'1, 1��2+"�&3 &0.%"+1 

 
4&"+%'&5.,'1, 

 
25.12.2013                                                          <  6/42-$" 

 
& 4&.&@,'11 & 4�&5,*,'11 &0.%"+'&A& �&'�2�"%  

'% .2BC2D &�A%'1$%E1D �%0&+F 4�,*"+%51+,./'&A& 
&�A%'% G2'1E14%./'&A& &0�%$&5%'1H  

1��2+"�&3 &0.%"+1  
5 2014 A&*2 

 
A ����#����#�� � ��#�' 57 /���"������� ��"���� �����'���' B�"������, 

����$�' 47 (���#� 
�������' ������, ����$�' 48 :����� 
�������' ������ �� 
8 ���& 2009 ��"� C  30-�� «� :�����"���$��% �������� 
�������' ����-
��» :�����"���$��� �������� !������#&��: 
 

1. (�#��"��$ �������� � !��#�"���� ��������� �������� �� ����� 
����������� ������ !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 

�������' ������ # 2014 ��"� (!��������&). 
 

2. ������ !������#���� !�"���� �=����$��%� �!�����#���� # ��-
;���#����-!���������' ������ «�������&», � ����� ���%�;���� �� �=���-
�$��% ��'�� :�����"���$���� �������& 
�������' ������ # ��=��%�����-
��-�����%%�����������' ���� «
�������». 
 
 

���"��"���$ 
:�����"���$���� �������& 

F.*. +��F
	� 
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(�#���"��� 
!������#����% 
:�����"���$���� �������& 

�������' ������ 
�� 25.12.2013 
C 6/42-:� 

 
 

4&.&@,'1, 
& 4�&5,*,'11 &0.%"+'&A& �&'�2�"%  

'% .2BC2D &�A%'1$%E1D �%0&+F 4�,*"+%51+,./'&A& 
&�A%'% G2'1E14%./'&A& &0�%$&5%'1H1� 

�2+"�&3 &0.%"+1 5 2014 A&*2 
 

I. �+J
� ��F���	
K 
 

1. 	����&;�� �������� �!��"�&�� !��&"�� ����������� � !��#�"���& 
�������� �� ����� ����������� ������ !��"���#���$���� ������ %�����-
!�$���� ������#���& 
�������' ������ # 2014 ��"� ("��� –   �������). 

2. ������������% �������� &#&���& :�����"���$��� �������� 
����-
���' ������. 

3. )������ !��#�"���& ���"� !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 
������#���' 
�������' ������ ����"���6 � ��$���6 !������', %�����-
!�$��6 ��'���#, ����"���6 ������# ("��� – !��"���#���$��� ������ %���-
��!�$��6 ������#���' 
�������' ������). 
 

II. L�F
 )�	)(��� 
 

4. )������ !��#�"���& # ��&6: 
1) !�#�����& ��� !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 ������#�-

��' 
�������' ������ # ��������� ��=��%� %������� ��%��!��#���&; 
2) !�#�����& @==����#����� ������ !��"���#���$��6 ������# %�����-

!�$��6 ������#���' 
�������' ������; 
3) �!��"����& !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 ������#���' 


�������' ������, "���#��6�& �������6 ����$����# # ������, � �6 !��;-
����&; 

4) ���!����������& !������$���� �!��� ������ ���"� !��"���#���$-
��6 ������# %�����!�$��6 ������#���' 
�������' ������. 
 

III. (�F�A
K )�	)(��� 
 

5. (������ !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 ������#���' 
�-
������' ������ # �������� &#&���& "����#�$��%. 

6. )������ !��#�"���& !� ��"��;�% ��%�����&%: 
1) «)#��=�����#����� !��#��#������#�»; 
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2) «��������& @==����#��' !������ �����$��-@����%�������� ���#�-
��& %�����!�$���� ������#���&»; 

3) «M==����#��' !���%������' ������$ � ������ � ��������%»; 
4) «���#���� ����"������� ��;���#� # %�����!�$��% ������#����»; 
5) «���"���� ���#�' "& �������& %�"�������' !�%�;� �������� �� 

���������� %�����!�$���� ��'��� (����"����� ������)». 
7. (������ # �������� !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������-

#���& 
�������' ������ "���� ���$ ��&#��� �� %���� ��% # "#�6 ��%���-
��&6, �"�� �� ������6 «)#��=�����#����� !��#��#������#�», "����& ("��-
���) – !� #����� !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 
�-
������' ������. 

8. �� �����% �������� # ���"�' ��%������ �!��"�&���& "#� !���"���&: 
1) !��"���#���$��' ����� ����"����� �� ��$����� !������&; 
2) !��"���#���$��' ����� %�����!�$���� ��'��� �� ����"�����  

������. 
 

IV. ���K��) ��/�	
:�L

 
 ���A���	
K )�	)(��� 
 

9. ����������� � !��#�"���� �������� ���;���#&�� ���������& ��%��-
��&, �����&;�& �� !��"��"���&, ��%������& !��"��"���&, ��������& � ����# 
���������' ��%�����. 

��������������-��6�������� ����!������ ������ ���������' ��%����� 
���;���#&�� �!!���� :�����"���$���� �������& 
�������' ������. 

10. �������$��' �����# ���������' ��%����� =��%������& "� 31 "����-
�& 2014 ��"� � ��#���"����& ���!��&�����% !��"��"���& :�����"���$���� 
�������& 
�������' ������. 

11. )��������& ��%����&: 
1) ���������� !�"����#�� � !��#�"���� ��������; 
2) =��%����� @��!������ ���!!� !� ��%�����&% �� ���� ����# ���-

������' ��%�����; 
3) �!��"�&�� �"���' !��&"�� ����%������& "���%����#; 
4) ����%����#��� !����!�#��� "���%����, !��#�"�� �6 @��!������; 
5) ���������� ������ !� ��#�;���� �������� # ���"��#�6 %����#�' ��-

=��%����; 
6) !�"#�"�� ����� �������� � �!��"�&�� !���"����'. 
12. B��%�%� ������ ���������' ��%����� &#&���&: 
1) ����"���& ���������' ��%�����; 
2) ��"�#�"��$��& ������ ����# @��!�����6 ���!! !� !��#�"���� @��-

!������ !����!�#��6 "���%����# (��!������ @��!�����6 ����#). 
13. :���"���� ���������' ��%����� !��#�%����, ��� �� ��% !�������#�-

�� ��$�����#� �� ������#������ ���� ����# ���������' ��%�����. 
14. ������& ���������' ��%����� !����%����& ��$�����#�% �����# 

�� ���� !�������#��;�6 �� ����"���� ����# ���������' ��%����� � 
�=��%&���& !�������%�, !�"!���#��%�%� !��"��"����% ���������' ��-
%����� � ���������% ���������' ��%�����. 
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��� �����#���� ���"�' ��� ���������' ��%����� �%��� !� �"��%� ��-
���, !�� ��#����#� �����# ���� !��"��"���& ���������' ��%����� &#&��-
�& �����;�%. 

15. ���"���#���$��� ������ %�����!�$��6 ������#���' 
�������' 
������, ����;�� !���&�$ ������� # ��������, !��"���#&�� # :�����"�-
��$��� �������� 
�������' ������ � 1 &�#��& !� 1 %���� 2015 ��"� ��-
"��;�� "���%����: 

1) ��&#�� �� ������� # ��������, ��=��%�������& ����� ��������� ���-
����� (!�������� 1); 

2) ������� (!������#����) !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� 
������#���& 
�������' ������ �� ������� # �������� � ��#���"���� %���-
����#, 6�����������;�6 ������ !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� 
������#���& 
�������' ������ �� 2014 ��"; 

3) %�������, 6�����������;�� ������ !��"���#���$���� ������ %���-
��!�$���� ������#���& 
�������' ������ �� 2014 ��", !�"����#����� # ��-
��#����#�� � �������&%� ����������� ������, !��"��%�������%� ���"��% V 
�����&;��� �������& (��?�% "� 10 ����# !� ���"�' ��%������, =��%�� 
�4, ���=� TimesNewRoman, ���$ 14 !�����#). 

���"���#����� %������� "���� ��"�����$ ��=��%����, ��������� # 
���"�� V �����&;��� �������&, !� ��&����$��' � ���% ��������% ��%�-
����&%, !����% ��=��%���& "���� ���$ ������� !���"�#���$�� # !��&"-
��, ��������% # "����% ���"��. A ����� �������#�& !� ��%� �� ���%� !���-
�� �� !�"!����� ��=��%���� # %�������6 �����#����&: «��=��%���& �����-
��#���», �� «������ �� !��#�"���$», �� «%���!��&��& �� !�����#���$». 

A %�������6 "���� ���$ �!������ "�&��$����� !��"���#���$���� ��-
���� %�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ !� �����������' ��%�-
�����, !������� ��$ "�!�����# # "��������� !�������6 ����$����# � 
!��"���#��� �������� ����$���� (��!������& ������ !�"����� ���# !� 
��%������ ��������). 

	� "�!�������& # %�������6 �����#��$ ��=��%���� � ��6 ������&6 � 
(��) %���!��&��&6, !��#�"�#��6�& �� !����6�"�#��6 # %�����!�$��6 
������#���&6, # ������6 !��"���#���$��' ����� %�����!�$���� ������#�-
��& 
�������' ������ ������& �� !����%�. 

16. ����%����, ��������� # !����� 15 �����&;��� �������&, !��"���#-
&���& �� ������� �� ��%����6 � @��������6 ������&6. 

17. A ������#� !�������& � "���%����%, ��������% # !����� 15 �����&-
;��� �������&, %���� ���$ !��"���#��� "�!�����$��� %������� # #�"� 
�6�%, �����, %���"������6 %�������#, =������=�', ��"��- � #�"��%������-
�# � �.!. 

18. )��������& ��%����& �%��� !��#� ���������$ ��������� �������� �� 
������& # �������� �� ���% @��!� ��� !��#�"���& # ����� #�&#���& ��"��-
��#������� �#�"���', ��������6 # !��"���#����6 "���%����6. 

19. )������, �� ������' !�"��� ��$�� �"�� ��&#�� # �!��"�����' ��%�-
�����, !��������& �������&#��%�& # "����' ��%������. 
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V. )�
O��

 �L�	)
 ��KO�FP	��O
 �����O�A
O�FP	QS 
��/�	�A *(	
L
��FP	QS �+��:�A�	
U 
�)(O�)�U �+F��O
 

 
20. ������ "�&��$����� !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 ��-

����#���' 
�������' ������ # ��%������ «)#��=�����#����� !��#��#��-
����#�» !����#�"���& !� ��"��;�% �������&%: 

1) @==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ %�����-
!�$���� ������#���& 
�������' ������ � ������%� !���������� 
�������' 
������ !� !���&��� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# (�����-
��#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# �� 2014 ��"; �� 
��6 �������#� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, �� ������� 
��� #������ !������� � !��"���#���& !��������, �����#���& !�������� �� 
��%������ %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# # �#&�� � #�&#���-
�% # ��6 �����!��������6 =������#; �"�$��' #�� %�����!�$��6 ���%�-
��#��6 !��#�#�6 ����#, !���&��6 �� 2014 ��", �� ������� ��� #������ !��-
�����, !��"���#���&, �����#���& �� ��%������ # �#&�� � #�&#����% �����!-
��������6 =������#, �� ��;��� �������#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%�-
��#��6 !��#�#�6 ����# �� 2014 ��"); 

2) @==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ %�����-
!�$���� ������#���& 
�������' ������ � (!��#����% *���������#� ����-
��� �����'���' B�"������ !� 
�������' ������ !� #������� ��%�����' # 
����#� %�����!�$��6 ������#���' 
�������' ������ ("��� – ����#�) (��-
�����#� !���&��6 %�����!�$��6 !��#�#�6 ����# � #������� ��%�����' # 
����#� ("��� – ��%�����& # ����#�) �� 2014 ��"; �� ��6 �������#� ��%�����' 
# ����#�, ��!��#����6 �� !��#�"���� ����#�# # ����#����#�� � �����#���&%� 
"�'��#��;��� ������"���$��#�; �������#� ��%�����' # ����#� �� 2014 ��", 
# ��������� ������6 (!��#����% *���������#� ������� �����'���' B�"�-
����� !� 
�������' ������ !���&�� ������& �� ������ # �����������; ���-
����#� ������' �� ������ # ����������� ��%�����' # ����#� �� 2014 ��" !� 
���"�%� �� ����#���': !����#������ )���������� �����'���' B�"������, 
=�"���$��% ������%, (���#� 
�������' ������, ������% 
�������' ����-
��, ��������� ������#������ # ����#����#�� � B�"���$��% ������% !��&"-
�� !���&��& ��������6 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, ���-
��� �����!��������6 =������#; �"�$��' #�� ��%�����' # ����#� �� 2014 
��", # ��������� ������6 (!��#����% *���������#� ������� �����'���' 
B�"������ !� 
�������' ������ !���&�� ������& �� ������ # �����������, 
�� ��;��� �������#� ��%�����' # ����#� �� 2014 ��"); 

3) @==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ %�����-
!�$���� ������#���& 
�������' ������ � ���#���$��#�% 
�������' ����-
�� # 6�"� ��������� :����� 
�������' ������ �� 12 %���� 2009 ��"� C 10-�� 
«� !��&"�� ����������� � #�"���& �������� %�����!�$��6 ���%���#��6 
!��#�#�6 ����# 
�������' ������» !� #�&#���� # %�����!�$��6 ���%�-
��#��6 !��#�#�6 ����6 !����#�����' =�"���$��%� � �������%� ������"�-
��$��#� (�������#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# 
�� 2014 ��"; �� ��6 �������#� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, 
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�� ������� !����!�� @��!������ ��������& � ��������% �� ������ !����-
#�����' =�"���$��%� � �������%� ������"���$��#�; �"�$��' #�� %���-
��!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, �� ������� !����!�� @��!������ 
��������& � ��������% �� ������ !����#�����' =�"���$��%� � �������-
%� ������"���$��#�, �� ��;��� �������#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%�-
��#��6 !��#�#�6 ����# �� 2014 ��"); 

4) @==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ %�����-
!�$���� ������#���& 
�������' ������ � :�����"���$��% ��������% 
�-
������' ������ !� #������� ������"���$��6 ��������# �� %�����!�$���� 
������#���& 
�������' ������ (�������#� #�������6 ������"���$��6 
��������# # :�����"���$��� �������� 
�������' ������ �� 2014 ��"; ���-
����#� !���&��6 ������"���$��6 ��������# :�����"���$��% ��������% 

�������' ������ �� 2014 ��"; �"�$��' #�� !���&��6 ������"���$��6 
��������# :�����"���$��% ��������% 
�������' ������ �� ��;��� ���-
����#� #�������6 ������"���$��6 ��������# # :�����"���$��� �������� 

�������' ������ �� 2014 ��"); 

5) @==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ %�����-
!�$���� ������#���& 
�������' ������ � ��"�%� !� !�������� %�����-
!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# ��"�'��#��;�%� !�����$� �� ���-
����� (�������#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# �� 
2014 ��"; �������#� #���!�#��6 # �������� ��� ������' ��"� � !�������� 
%�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, !���&��6 # 2014 ��"�, ��"�'-
��#��;�%� !�����$� �� ��������; �"�$��' #�� %�����!�$��6 ���%�-
��#��6 !��#�#�6 ����#, # ��������� ������6 #���!�� # �������� ��� ��-
����& ��"� � !�������� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# ��"�'-
��#��;�%� !�����$� �� ��������, �� ��;��� �������#� !���&��6 %���-
��!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# �� 2014 ��"). 

21. ������ "�&��$����� !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 ��-
����#���' 
�������' ������ # ��%������ «��������& @==����#��' !����-
�� �����$��-@����%�������� ���#���& %�����!�$���� ������#���&» !����-
#�"���& !� ��"��;�% �������&%: 

1) %���!��&��&, ��������#����� !��"���#���$��% ������% %�����-
!�$���� ������#���& 
�������' ������, !� ����"������ "�'��#�' � ���-
���� �� 6�"�% ��������� !�����%%� �����$��-@����%�������� ���#���& 
����#����#��;��� %�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ (����%��-
����� #�!���� � 6�"� ��������� ��������' !�����%%� �� ����"���� !��"���-
#���$���� ������; ��������������& ������ !� !��#������ "�!�����$��6 
�������#, ����6�"�%�6 "& #�!�����& ��������' !�����%%�; "����� %���-
!��&��&); 

2) %���!��&��&, ��!��#����� �� �������� ��!�&�������� �� ����� ���"� 
(������ !�����%%� "�!�����$��6 %�� !� �������� ��!�&�������� �� 
����� ���"�; ��#%�����& ������ � ����������&%�, ������%� ��!�����$��' 
#����, # ��% ���� � ������%� ����� ���&�����, !� ����������� ���&����� � 
��%����&����� ����"��; ������ !� �������� ���#�& �����������, # ��% ���� 
������ � ��������% !� ����������� ��;���#����6 �����; "����� %���!��&��&); 
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3) %���!��&��& !� !�""����� � ���#���� %���� � ���"���� !��"!��-
��%���$��#� (������ !�����%%� !� !�""����� � ���#���� %���� � ���"-
���� !��"!����%���$��#�; ������ � ��������% !� ��=��%���#���� � #��-
%����6 =��%�6 !�""����� %���� � ���"���� !��"!����%���$��#�; "���-
%��� ���#���& ���?����# %���� � ���"���� !��"!����%���$��#� �� 2013 � 
2014 ��"� # ���#�����; ��%! ����� ��"�����' !�""����� %���!��&��' %�-
����!�$��' ���#�' !�����%%� !� ���#���� %���� � ���"���� !��"!��-
��%���$��#� �� 2013 � 2014 ��"� # ���#�����; ��%! ����� "�� ���?����# 
%���� � ���"���� !��"!����%���$��#� # ��;�' ���������� ���&��6 # 
@����%��� %�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ �� 2013 � 2014 
��"� # ���#�����); 

4) %���, !����%��%�� !��"���#���$��% ������% %�����!�$���� ����-
��#���& 
�������' ������ !� !�#������ ������#� %�����!�$��6 ����, 
�����#��%�6 ��������; 

5) %��� !� ���"���� "�!�����$��6 ���#�' "& ���#���& ���������' 
%�����!�$��6 ������#���': 

�) %���!��&��&, ��������#����� !� ��������#� ��� � �������% !��"���-
#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 
�������' ������, ��!��#-
����� �� !��"������ ������ !� !�"����#��, ������#���� � !���&��� ��-
��6�"�%�6 "���%����# ����������$���� !�����#���&; 

�) %���!��&��&, ��!��#����� �� ���"���� ���#�' "& ��"�#�"��$���� 
���;���� �������$��#�, "& �������$��#� %�����#�������6 "�%�#, � ���-
�����% !�;�"� ��%�$��6 �������#, !��"����#����6 "& �������$��#�, # 
2013 � 2014 ��"�6 # ���#�����. 

22. ������ "�&��$����� !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 
������#���' 
�������' ������ # ��%������ «M==����#��' !���%���-
���' ������$ � ������ � ��������%» !����#�"���& !� ��"��;�% �����-
��&%: 

1) ������ !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 
����-
���' ������ !� ������� �� ��!������% ������%� %������� ��%��!��#���& 
� "��������%� ���%� %������� ��%��!��#���& !���%���' !� ������� 
#�!����# %������� �������& (����%������� #�!����#, �#&�����6 � ��!�����-
�% ������%� %������� ��%��!��#���& � "��������%� ���%� %������� ��-
%��!��#���& !���%���' !� ������� #�!����# %������� �������&; !����-
����� #�!����#, �#&�����6 � ����!������% �������%� !���%���' !� ����-
��� #�!����# %������� �������&; "����� =��%� ������); 

2) ������ !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 
����-
���' ������ !� ������� �� ��!�����$��%� ������%� %������� ��%�-
�!��#���& � "��������%� ���%� ��������6 ������# !� #�!����%, �#&���-
��% � !��"����#����% "�!�����$��6 %�� �����$��' !�""����� �����-
��& (!��"����#���� %����"����% ��%$&% ��%�$��6 �������# "& �������$-
��#� ��$&, ������$ �� 6�"�% ��������� %�����!�$��6 !�����%% !� !�"-
"����� %��"�6 ��%�' � "�����); 

3) ������ ������$��-�������� ������ %�����!�$���� ������#���& 
�-
������' ������ (�������#� ������$��6 %���!��&��', !��#�"����6 �� 2014 
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��", �������#� ��������', #�&#����6 !� ����$����% �6 !��#�"���&, ���-
����#� @��!�����-�����������6 %���!��&��', !��#�"����6 �� 2014 ��", �� 
��6 �������#� %���!��&��' !� =������#�-@����%������' @��!������ !����-
��# %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, !���&��6 !��"���#���$-
��% ������% %�����!�$���� ������#���& �� 2014 ��"; �������#� !�������' 
!��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���&, #�������6 # !�� 
������ ������$��-�������� ������ %�����!�$���� ������#���& �� 2014 ��", 
�������#� ������$��6 %���!��&��', !��#�"����6 �� ����#���� @��6 !���-
����', ����$���� �6 !��#�"���&); 

4) ������ � ��������% (��=��%���#������$ �������& � "�&��$����� 
������# %������� ��%��!��#���&; ������ !� ����;���&%, !��"�����&%, 
!��$%�% � �����% ����"��; ������ "�!�����# !��"���#���$���� ������ %�-
����!�$���� ������#���& 
�������' ������ !� !���%� ���������' !� %��-
�� ����$��#�; ������ "�!�����# # ������; ������ !� ������% ���������'; 
"����� =��%� ������). 

23. ������ "�&��$����� !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 ��-
����#���' 
�������' ������ # ��%������ «���#���� ����"������� ��;���#� 
# %�����!�$��% ������#����» !����#�"���& !� ��"��;�% �������&%: 

1) ������ "�'��#��;�' %�����!�$��' ���#�' !�����%%�, ��!��#��-
��' �� !�""����� � ���#���� ���������# ����"������� ��;���#� # %�����-
!�$��% ������#����, ��������������6 ����# �����'����� ����"����#�, ���-
!��$ �� ���������: 

�) ����!������ ��%!������� � �����%���� !�"6�"� # ������� #�!���� 
=��%���#���& � !��!����"� ��������' ����"������� ��;���#�, # ��% ���� 
"��������� #������� ���#�& ��%������������ � ��%�����&��� ��;���#�, 
����!������ !��# � �#���" ����"��, !�#������ ���#�& ����"�����' ��$��-
��, ���#���� "�%�����������6 ���������#; 

�) ������ # !�����%%� %��, ��!��#����6 �� ���#���� � !�""����� ��-
;���#������ ��%��!��#���& ����"�� � ��!�$��#����% ��"��;�6 %�6����-
%�#: �������', �6�"�#, ���=������' ����"�� !� #�!����% ����������� � 
���;���#���& ����������$���� ��;���#������ ��%��!��#���& (O��); ��-
;���#����6 ��#���#, ��#���# %������'���#, "#���#, "�%�#, ���6 ���������# 
��;���#������ ��%��!��#���&, ���"�#��%�6 "& ������& �����$�� �����-
%�6 "& �������& #�!����#: ���������'��#� ����������, !��=������� !��-
#���������', ����������& ��$�����-%����#�' � �!����#��-��"���#���$��' 
������, ����������& �����#�����$��6 ����'; ��#���;���# �����#������# 
��$& (O��), ���;��6 ���!�����#�# � �.!.; 

#) ������ # !�����%%� %��, ��!��#����6 �� ���#���� � !�""����� 
"����#�$����#�, #��������#�, "�&��$����� ��;���#����6 ��#���# !�� 
!��"���#���$��6 ������6 %������� ��%��!��#���& %�����!�$��6 ����-
��#���'; 

�) ��������� ����!������ !�����%%�: ��%%� ���"��#, ��#�����6 # 2014 
��"� �� ��������� !�����%%�, # ��% ���� # ������� �� �"���� ����& %�-
����!�$���� ������#���&, � ����� ��%%� ���"��#, !��#������6 "�!���-
��$�� �� #����"�����6 ���������#; 
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") ������$ �� 6�"�% ��������� !�����%%�, ����$����#����$ !���&��6 
������' (����%������� #�!����# �� ����"���� ��%�, ������# ��;���#������ 
��%��!��#���&, ����;���& # ������ ����"����#����' #���� � "����� %���-
!��&��&); 

�) @==����#����$ ��������� !�����%%� # 2014 ��"� (����� !�������6 
����$����# # ���#����� � ��!�����#����%�); 

2) #���%�"�'��#�� � ��;���#����%� ����������&%�, ����%%�������%� 
����������&%�, # ��% ���� !������&%� �������' ����"����#����' !�"-
"�����, #�!��&�;�%� �����$�� ���������#����� =������ # %�����!�$-
��% ������#����: 

�) ������ � ���!!�%� !�#�������� �����$���� �����, ���"��;�%��& # 
�����' �����$��' ������ � �����$��' �!���, !�""����� �����$�� ����-
;�;����6 ��������' �������&, # ��% ���� �"�' � �����������%� #��-
%������&%� �"���#$&, #�������#, !����6 �"�', %���%�;�6, "���' ���!-
!� �����; 

�) ��;��� ��%$�, %��������#�, "����#� � ����#��#�, ��������& ������6 
��������# !� ��;��� !��# ���;��; 

#) ���#���� %��"������ "#�����& � %��"����6 ����������', # ��% 
���� !���������6, !�""����� ��������#, ��!��#����6 �� ����������� 
"����#�$������� ���"� %��"���, !��=������� ������#��6 &#���' # %�-
�"����' ���"�, ����#��� ������� %��"��� # ����� %�����!�$���� ����-
;���#�; 

�) �������� ���"������' � !��#���;����' !�%�;� ��������; 
") ��!��#���& "�&��$�����, �#&������ � !�""�������% =���������� � 

!��6�������� �"���#$& ����"��; 
�) ������ !� ����"�����-!������������%� � "�6�#��-���#��#����%� #��-

!������; 
�) #���%�"�'��#�� � @����������%� � !����"��6�����%� ����������&-

%�, @����������� #��!������; 
3) %���, !��"!����%��%�� !��"���#���$��% ������% %�����!�$���� 

������#���& 
�������' ������ # �=��� !��#�#��� !���#�;���& � !�#�����& 
���#�& ��;�' !��#�#�' ��$���� ����"��: 

�) �#��#��%����� ��=��%���#���� ����"�� � !������%�6 ������&6 ��-
��"����#����6 ������# � ������# %������� ��%��!��#���& � ���?&������ ��-
�' !���&��& @��6 ������'; 

�) ���?&�����$��& ������ ���"� �������& !� �"��#����%� !���%���� 
����"���%� �#��6 ��������#, ���#�' � �����&��$��# �6 �����, !��#, �#���" 
� ��&��������'; 

#) ���"���� ���#�', �!������#��;�6 ����#��%� � ��%!�������%� ���-
���� ����"�� # �������6 #�"�6 !����������' "�&��$�����, # ��% ���� ���-
���� # ��;���#����6 ��?�"�����&6 � "#�����&6; 

�) ��"�'��#�� !��#�#�', !��=�������$��', �����$��', !���������', 
��$�����' ���������� ����"��; 

") =��%���#���� ��;���#������ %����& !� �����$��% #�!����% ���#�-
��& %�����!�$���� ������#���&; 
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4) %���, !��"!����%��%�� !��"���#���$��% ������% %�����!�$���� 
������#���& # ���#���� �������� � ���������� (!���������) !��"���#���$-
���� ������: 

�) &#&���& � !��"���#���$��' ����� ����"����% (������"����%) %�-
����!�$��6 �*
, �%����& � ��������� � ��=��%�������%� �������#�%� 
!� ��#�;���� "�&��$����� !��"���#���$���� ������, "�!�����# ��%�; 

�) ��#�;���� "�&��$����� !��"���#���$���� ������, "�!�����# ��%� # 
�*
 (�������#� ��"����6 !�������', ��"��- � ���!���"�� � "�&��$����� 
!��"���#���$���� ������ � "�!�����# ��%�, �6 !����� � ��"������$����$, 
%����& � ����#� ����"��, ��;���#����6 ����������' � "����� # ������� 
2014 ��"�); 

#) ��#�;���� "�&��$����� !��"���#���$���� ������, "�!�����# ��%� 
# ��=��%�������-�����%%�����������' ���� «
�������» (������ �=�-
���$���� ��'��, �� ���"�� �� �=����$��% ��'�� �"%���������� %���-
��!�$���� ������#���&, �� ��=��%���� �� �=����$��% !����� 
�-
������' ������ # ����#����#�� � !������#����% ���#���$��#� 
����-
���' ������ �� 19 ���&��& 2012 ��"� C 576-!!, �#��#��%����� ���%�;�-
��� � ����#���� ��=��%����, !����� ���%�;����' ��=��%����, �����-
=�'� ��'��). 

24. ������ "�&��$����� !��"���#���$��6 ������# %�����!�$��6 ��-
����#���' 
�������' ������ # ��%������ «���"���� ���#�' "& �������& 
%�"�������' !�%�;� �������� �� ���������� %�����!�$���� ��'��� � ��-
��"����� ������» !����#�"���& !� ��"��;�% �������&%: 

1) ������ "�'��#��;�' %�����!�$��' !�����%%� # ������ �6���� 
�"���#$&, �� ��������&; 

2) ���"���� ����!��&���6 ���#�' # ��&6 !��#�����& %�"�������6 
���������# � =��%���#�������6 ���������# "& ������ # %�"�������6 ����-
������&6 (����!������ ��$�% # ����#����#�� � ������"���$��#�%, ������#-
���� "�!�����$��6 %�� �����$��' !�""����� � �����$��' !�%�;�, 
!��#�"���� ������ !� !��=�������$��' ���������� ���"� %��"���); 

3) #���%�"�'��#�� � ������%� ����"����#����' #����, ������%� %�����-
�� ��%��!��#���& "����6 %�����!�$��6 ������#���' 
�������' ������, 
%�"�������%� ����������&%�, ��;���#����%� ��?�"�����&%�, "��������-
%� ���%�, ����"���%� # ��&6 ����!�����& !��# ����"�� # �=��� �6���� 
�"���#$&, !�#�����& ������#� � "����!����� %�"�������' !�%�;� �����-
���, # ��% ����: 

�) ������� # !��#�"���� ��=��%�������-���?&�����$��' ������ ���"� 
�������& !� #�!����% ����������� �������& %�"�������' !�%�;� � ����-
��#������ ����!�����&, ���������-!����#�@!�"�%����������6 %��, ��;��� 
!��# !�������#; ��=��%���#���� �������&, # ��% ���� ����� ���"��#� %��-
��#�' ��=��%����, � #��%������� ���!����������& ���������� �� �������-
��� %�����!�$���� ������#���& � "�.; 

�) ����������& #���%�"�'��#�& ����������' #��6 =��% �����#�������, 
���!�������6 �� ���������� %�����!�$���� ��'��� � ����"����� ������, � 
%�"�������%� ����������&%� !� #�!����% !��#�"���& !����"������6 � !�-
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��#�6 %�"�������6 ��%����#, #��������� � ���6 !��=����������6 %���-
!��&��'; 

#) ���� � ����� ��=��%���� � ����;�' ��������, � ���"����&6 � !��-
��%�6, �� ��?�%�6, ������#� � "����!����� %�"�������' !�%�;�; ����%��-
����� #�!����#, �#&�����6 � ��������% %�"�������' !�%�;� ��������, �� 
����"���� ��%�. 
 

VI. ���A���	
� 
O�/�A )�	)(��� 
  
	�/�����	
� ��+��
O�F�U 

 
25. ��"#�"���� ��;�6 �����# �������� !��#�"���& ���������' ��%����-

�' �� !��"��� 20 %���� 2015 ��"�. 
26. ����"���&%� �������� !��������& !��"���#���$��� ������ %���-

��!�$���� ������#���& 
�������' ������, �����#��� �����$��� �����-
��#� ���#, !�"���� ������6 ���;���#&���& # ����#����#�� � ������%� 
(!�������� 2). 

27. ����"���� �������� ������"����& +���"������$� !��"��"���& :�-
����"���$���� �������& 
�������' ������ � �����%� !�"����%�. 

	�����"���� !���"����' �������� !��#�"���& # �������#����' ��-
�����#�� �� �!��$���% ����"���� :�����"���$���� �������& 
�������' 
������. 

28. )��������& ��%����& %���� !���&�$ ������� � !��"���#���� ��-
"�$��6 ���������# ��������, �� ���&#��6 !����#�� %����, � ������"���� 
+���"������$� !��"��"���& :�����"���$���� �������& 
�������' ����-
��. 

29. 
���� �������� ��#���"����& !������#����% :�����"���$���� ��-
�����& 
�������' ������, !��������& # ��;���#����-!���������' ������ 
«�������&» � ���%�;����& �� �=����$��% ��'�� :�����"���$���� �����-
��& 
�������' ������ # ��=��%�������-��%%�����������' ���� «
����-
���». 

30. ����%����, !��"���#����� �� �������, �� #��#��;����& ���������% 
�������� � %���� ���$ ��!�$��#��� :�����"���$��% ��������% 
�������' 
������ # �#��' "�&��$�����. 
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��������� 1 
 
664027, �. 
������, �. F�����, 1�, 
:�����"���$��� �������� 

�������' ������, ���. 419 
 
	� �������' ������� �� ����� 
����������� ������ !��"���#���$���� 
������ %�����!�$���� ������#���& 

�������' ������ ("��� - �������) 
 

:�KA)� 
___________________________________________________________________         

(!���� ���#���� !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���&  

�������' ������) 

___________________________________________________________________ 
!���� "�!�����$ � ������� # �������� # ��%�����&6: 
 

	�%�����& (������ 
(������$) 

1. «)#��=�����#����� !��#��#������#�» (��&����$��&)  

2. «��������& @==����#��' !������ �����$��-
@����%�������� ���#���& %�����!�$���� ������#���&»  
(!� #�����) 

 

3. «M==����#��' !���%������' ������$ � ������  
� ��������%» (!� #�����) 

 

4. «���#���� ����"������� ��;���#� # %�����!�$��%  
������#����» (!� #�����) 

 

5. «���"���� ���#�' "& �������& %�"�������' !�%�;�  
�������� �� ���������� %�����!�$���� ������#���& � 
����"����� ������» 

 

)  ���������'  ��&#��  !��������&  ��=��%�������&  �����  � ���������� 
%������� # ����#����#�� � ��������% � ��������: _____________________ 
                                                                                                       (!��������$). 
��;��  �������#�  �������  �  !�������&%� ___________________________ 

(�����#����& #�� ��������, #����& ����$��' ��� � !�������&). 
 
B.
.�. !��"��"���& !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 

�������' ������ 
 
����                                                                ��"!��$ 
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	B��*�L
�		�K )��O� (W��O	
)� )�	)(��� 
 
	�%������: 1) «)#��=�����#����� !��#��#������#�» (��&����$��&); 
2) O�! %�����!�$���� ������#���& 
�������' ������: 

___________________________________________________________________ 
(����"���' ����� �� %�����!�$��' ��'��) 

___________________________________________________________________ 
(����"���� �� ��$���� !�������) 

 

I. ��;�& ��=��%���& � %�����!�$��% ������#���� 
�������' ������ - 
��������� �������� 

1 ����� ���%���#���� %�����!�$���� ������#���&  

�������' ������ (# ����#����#�� � ����#�%) 

 

2 W��������$ �������& %�����!�$���� ������#���&  

�������' ������ !� "����% �� 01.01.2014 

 

3 )������#� � !������$ ��!��&�%�6 (�������%�6)  
%�����!�$��% ������#����% 
�������' ������ #�!����# 
%������� �������& 

 

4 B.
.�. ��#� %�����!�$���� ������#���& 
�������'  
������ 

 

5 )��������& ��=��%���&:  

5.1 �����#�' �"��� (� ��������% ��"����)  

5.2 O��=��/=��� (� ��������% =�"���$���� ��"� ���������� 
!�����) 

 

5.3 �"��� @��������' !����  

5.4 �"��� ��������-��'�� %�����!�$���� ������#���&  

�������' ������ 

 

6 
�!�����$, ��#����#����' �� !�"����#�� "���%����# �� 
������� (B.
.�., "������$) 

 

6.1 O��=��/=��� ��#����#������ ��!�����& (� ��������%  
=�"���$���� ��"� ���������� !�����) 

 

6.2 �"��� @��������' !���� ��#����#������ ��!�����& 
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II. �#�"���& � !��"���#���$��% ������ %�����!�$���� ������#���&  

�������' ������-��������� �������� 

7 ����� ���%���#���� !��"���#���$���� ������ #  
����#����#�� � ����#�% %�����!�$���� ������#���&  

�������' ������ 

 

8 B.
.�. !��"��"���& !��"���#���$���� ������  

8.1 ��&��$����$ !��"��"���& !��"���#���$���� ������ ��  
!����&���' ����#� (�� ��!����&���' ����#�) 

 

9 ���� �������& "�'��#��;��� �����#� !��"���#���$����  
������ � ���� !���%���' (��) 

 

10 )������#� "�!�����#, #6�"&;�6 # �����# !��"���#���$���� 
������ # ����#����#�� � ����#�% %�����!�$���� ������#���& 

�������' ������, # ��% ����: 

 

10.1 - �������;�� �� !����&���' ����#� (� ��������% ���������6 
"�������') 

 

10.2 - "�!�����, #6�"�#��� # �����# !��"���#���$���� ������ 
!��"�"�;��� ����#� (�������#� ���#��) 

 

11 	��%���#���� "�!�������6 =�����', ���!! (!�� ������) � 
��������% ���������� "�!�����# (�������#� ���#��) 

 

12 )������#� !����&���6 ��%����' (��%�����# � !�.)  
!��"���#���$���� ������ (!��������$) 

 

13 	����� �=��%���#����6 !��"���#���$��% ������%  
%�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ ��������: 
- ���������!������' ��%�����; 
- ������$���� ������ 

 

14 
�=��%�������& ���������$ !��"���#���$���� ������: 
- ������ �����#������ ��'�� !��"���#���$���� ������; 
- "����� =��%� "�������& ��=��%���� "� �������& 
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��������� 2 
 

1. O�+F
L� ����W�O� +�FF�A A 	�*
	�L

 
«)A�F
B
L
��A�		�� ���A�OA��W��OA�» 

 
C 
!/! 

)������� � �6 !�������� *����-
%�$���  

�������#� 
���# !� 
���"�%� 

�������� - 
5 

1. M==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ 
%�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ � ������%� 
!���������� 
�������' ������ !� !���&��� %�����!�$-
��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#: 
- �������#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�-
#�6 ����# �� 2014 ��"; 
- �������#� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, 
�� ������� ��� #������ !������� � !��"���#���& !����-
����, �����#���& !�������� �� ��%������ %�����!�$��6 
���%���#��6 !��#�#�6 ����# # �#&�� � #�&#����% # ��6 
�����!��������6 =������#; 
- �"�$��' #�� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ��-
��#, !���&��6 �� 2014 ��", �� ������� ��� #������ !�����-
��, !��"���#���&, �����#���& �� ��%������ # �#&�� � #�&#-
����% �����!��������6 =������#, �� ��;��� �������#� 
!���&��6 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# �� 
2014 ��" (%) 

 

2. M==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ 
%�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ � (!��#-
����% *���������#� ������� �����'���' B�"������ !� 

�������' ������ !� #������� ��%�����' # ����#� %���-
��!�$��6 ������#���' 
�������' ������ ("��� - ����#�): 
- �������#� !���&��6 %�����!�$��6 !��#�#�6 ����# � 
#������� ��%�����' # ����#� ("��� - ��%�����& # ����#�) 
�� 2014 ��"; 
- �� ��6 �������#� ��%�����' # ����#�, ��!��#����6 �� 
!��#�"���� ����#�# # ����#����#�� � �����#���&%� "�'��-
#��;��� ������"���$��#�; 
- �������#� ��%�����' # ����#� �� 2014 ��", # ��������� 
������6 (!��#����% *���������#� ������� �����'���' 
B�"������ !� 
�������' ������ !���&�� ������& �� ����-
�� # �����������; 
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- �������#� ������' �� ������ # ����������� ��%�����' # 
����#� �� 2014 ��" !� ���"�%� �� ����#���': !����#������ 
)���������� �����'���' B�"������, =�"���$��% ������%, 
(���#� 
�������' ������, ������% 
�������' ������, ��-
������� ������#������ # ����#����#�� � B�"���$��% ��-
����% !��&"�� !���&��& ��������6 %�����!�$��6 ���%�-
��#��6 !��#�#�6 ����#, ������ �����!��������6 =����-
��#; 
- �"�$��' #�� ��%�����' # ����#� �� 2014 ��", # ��������� 
������6 (!��#����% *���������#� ������� �����'���' 
B�"������ !� 
�������' ������ !���&�� ������& �� ����-
�� # �����������, �� ��;��� �������#� ��%�����' # ����#� 
�� 2014 ��" (%) 

3. M==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ 
%�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ � ���#�-
��$��#�% 
�������' ������ # 6�"� ��������� :����� 
�-
������' ������ �� 12 %���� 2009 ��"� C 10-�� «� !��&"�� 
����������� � #�"���& �������� %�����!�$��6 ���%���#-
��6 !��#�#�6 ����# 
�������' ������» !� #�&#���� # 
%�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����6 !����#�����' 
=�"���$��%� � �������%� ������"���$��#�: 
- �������#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�-
#�6 ����# �� 2014 ��"; 
- �� ��6 �������#� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 
����#, �� ������� !����!�� @��!������ ��������& � ���-
�����% �� ������ !����#�����' =�"���$��%� � �������-
%� ������"���$��#�; 
- �"�$��' #�� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ��-
��#, �� ������� !����!�� @��!������ ��������& � �����-
���% �� ������ !����#�����' =�"���$��%� � �������%� 
������"���$��#�, �� ��;��� �������#� !���&��6 %�����-
!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# �� 2014 ��" (%) 
 

 

4. M==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ 
%�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ � :�����-
"���$��% ��������% 
�������' ������ !� #������� ��-
����"���$��6 ��������# �� %�����!�$���� ������#���& 

�������' ������: 
- �������#� #�������6 ������"���$��6 ��������# # :���-
��"���$��� �������� 
�������' ������ �� 2014 ��"; 
- �������#� !���&��6 ������"���$��6 ��������# :�����-
"���$��% ��������% 
�������' ������ �� 2014 ��"; 
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- �"�$��' #�� !���&��6 ������"���$��6 ��������# :���-
��"���$��% ��������% 
�������' ������ �� ��;��� ��-
�����#� #�������6 ������"���$��6 ��������# # :�����-
"���$��� �������� 
�������' ������ �� 2014 ��" (%) 

5. M==����#����$ #���%�"�'��#�& !��"���#���$���� ������ 
%�����!�$���� ������#���& 
�������' ������ � ��"�%� 
!� !�������� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# 
��"�'��#��;�%� !�����$� �� ��������: 
- �������#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�-
#�6 ����# �� 2014 ��"; 
- �������#� #���!�#��6 # �������� ��� ������' ��"� � 
!�������� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, 
!���&��6 # 2014 ��"�, ��"�'��#��;�%� !�����$� �� ���-
�����; 
- �"�$��' #�� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ��-
��#, # ��������� ������6 #���!�� # �������� ��� ����-
��& ��"� � !�������� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�-
#�6 ����# ��"�'��#��;�%� !�����$� �� ��������, �� 
��;��� �������#� !���&��6 %�����!�$��6 ���%���#��6 
!��#�#�6 ����# �� 2014 ��" (%)

 

 A���� ���# (%����%�$��� �������#� ���# # ��%������ - 25)  
 

2. O�+F
L� ����W�O� +�FF�A A 	�*
	�L

 «���F
:�L
K 
MBB�)O
A	�U ��F
O
)
 ��L
�FP	�-M)�	�*
W��)�/� 

��:A
O
K *(	
L
��FP	�/� �+��:�A�	
K» 
C 
!/! 

)������� � �6 !�������� *����-
%�$���  

�������#� 
���# !� 
���"�%� 

�������� - 
5 

1. *���!��&��&, ��������#����� !��"���#���$��% ������% 
%�����!�$���� ������#���& 
�������' ������, !� ����-
"������ "�'��#�' � ������� �� 6�"�% ��������� !��-
���%%� �����$��-@����%�������� ���#���& ����#����#��-
;��� %�����!�$���� ������#���& 
�������' ������: 
- ����%������� #�!���� � 6�"� ��������� ��������' !��-
���%%� �� ����"���� !��"���#���$���� ������; 
- ��������������& ������ !� !��#������ "�!�����$��6 
�������#, ����6�"�%�6 "& #�!�����& ��������' !��-
���%%�; 
- "����� %���!��&��& 
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2. *���!��&��&, ��!��#����� �� �������� ��!�&�������� �� 
����� ���"�: 
- ������ !�����%%� "�!�����$��6 %�� !� �������� ��-
!�&�������� �� ����� ���"�; 
- ��#%�����& ������ � ����������&%�, ������%� ��!���-
��$��' #����, # ��% ���� � ������%� ����� ���&�����, 
!� ����������� ���&����� � ��%����&����� ����"��; 
- ������ !� �������� ���#�& �����������, # ��% ���� ��-
���� � ��������% !� ����������� ��;���#����6 �����; 
- "����� %���!��&��& 

 

3. *���!��&��& !� !�""����� � ���#���� %���� � ���"���� 
!��"!����%���$��#�: 
- ������ !�����%%� !� !�""����� � ���#���� %���� � 
���"���� !��"!����%���$��#�; 
- ������ � ��������% !� ��=��%���#���� � #��%����6 
=��%�6 !�""����� %���� � ���"���� !��"!����%���$��#�; 
- "���%��� ���#���& ���?����# %���� � ���"���� !��"!��-
��%���$��#� �� 2013 � 2014 ��"� # ���#�����; 
- ��%! ����� ��"�����' !�""����� %���!��&��' %�����-
!�$��' ���#�' !�����%%� !� ���#���� %���� � ���"���� 
!��"!����%���$��#� �� 2013 � 2014 ��"� # ���#�����; 
- ��%! ����� "�� ���?����# %���� � ���"���� !��"!����-
%���$��#� # ��;�' ���������� ���&��6 # @����%��� %�-
����!�$���� ������#���& 
�������' ������ �� 2013 � 
2014 ��"� # ���#����� (%) 

 

4. *���, !����%��%�� !��"���#���$��% ������% %�����-
!�$���� ������#���& 
�������' ������ !� !�#������ 
������#� %�����!�$��6 ����, �����#��%�6 �������� 

 

5. *��� !� ���"���� "�!�����$��6 ���#�' "& ���#���& 
���������' %�����!�$��6 ������#���': 
�) %���!��&��&, ��������#����� !� ��������#� ��� � ���-
����% !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#�-
��& 
�������' ������, ��!��#����� �� !��"������ ��-
���� !� !�"����#��, ������#���� � !���&��� ����6�"�-
%�6 "���%����# ����������$���� !�����#���&; 
�) %���!��&��&, ��!��#����� �� ���"���� ���#�' "& ��-
"�#�"��$���� ���;���� �������$��#�, "& �������$��#� 
%�����#�������6 "�%�#, � ��������% !�;�"� ��%�$��6 
�������#, !��"����#����6 "& �������$��#�, # 2013 � 2014 
��"�6 # ���#����� 

 

 A���� ���# (%����%�$��� �������#� ���# # ��%������ - 25)  
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3. O�+F
L� ����W�O� +�FF�A A 	�*
	�L

 «MBB�)O
A	QU 
���F�*�	O�)
U )�	O��FP 
 ��+�O� � 	���F�	
�*» 

 
C 
!/! 

)������� � �6 !�������� *����-
%�$���  

�������#� 
���# !� 
���"�%� 

�������� - 
5 

1. ������ !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������-
#���& 
�������' ������ !� ������� �� ��!������% ��-
����%� %������� ��%��!��#���& � "��������%� ���%� 
%������� ��%��!��#���& !���%���' !� ������� #�!��-
��# %������� �������&: 
- ����%������� #�!����#, �#&�����6 � ��!������% ����-
��%� %������� ��%��!��#���& � "��������%� ���%� 
%������� ��%��!��#���& !���%���' !� ������� #�!��-
��# %������� �������&; 
- !��������� #�!����#, �#&�����6 � ����!������% �������-
%� !���%���' !� ������� #�!����# %������� �������&; 
- "����� =��%� ������ 

 

2. ������ !��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������-
#���& 
�������' ������ !� ������� �� ��!�����$��%� 
������%� %������� ��%��!��#���& � "��������%� ���-
%� ��������6 ������# !� #�!����%, �#&�����% � !��"��-
��#����% "�!�����$��6 %�� �����$��' !�""����� ��-
�����&: 
- !��"����#���� %����"����% ��%$&% ��%�$��6 �������# 
"& �������$��#� ��$&; 
- ������$ �� 6�"�% ��������� %�����!�$��6 !�����%% 
!� !�""����� %��"�6 ��%�'; 
- "����� =��%� ������ 

 

3. ������ ������$��-�������� ������ %�����!�$���� ����-
��#���& 
�������' ������: 
- �������#� ������$��6 %���!��&��', !��#�"����6 �� 
2014 ��"; 
- �������#� ��������', #�&#����6 !� ����$����% �6 
!��#�"���&; 
- �������#� @��!�����-�����������6 %���!��&��', !��-
#�"����6 �� 2014 ��", �� ��6 �������#� %���!��&��'  
!� =������#�-@����%������' @��!������ !������# %���-
��!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, !���&��6  
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!��"���#���$��% ������% %�����!�$���� ������#���& �� 
2014 ��"; 
- �������#� !�������' !��"���#���$���� ������ %�����-
!�$���� ������#���&, #�������6 # !�� ������ ���-
���$��-�������� ������ %�����!�$���� ������#���& �� 
2014 ��"; 
- �������#� ������$��6 %���!��&��', !��#�"����6 �� 
����#���� @��6 !�������', ����$���� �6 !��#�"���& 

4. ������ � ��������%: 
- ��=��%���#������$ �������& � "�&��$����� ������# 
%������� ��%��!��#���&; 
- ������ !� ����;���&%, !��"�����&%, !��$%�% � ���-
��% ����"��; 
- ������ "�!�����# !��"���#���$���� ������ %�����!�$-
���� ������#���& 
�������' ������ !� !���%� ��������-
�' !� %���� ����$��#�; 
- ������ "�!�����# # ������; ������ !� ������% ��������-
�'; 
- "����� =��%� ������ 

 

 A���� ���# (%����%�$��� �������#� ���# # ��%������ - 20)  
 

4. O�+F
L� ����W�O� +�FF�A A 	�*
	�L

 «��:A
O
� 
/�����	�)�/� �+J��OA� A *(	
L
��FP	�* �+��:�A�	

» 

 
C 
!/! 

)������� � �6 !�������� *����-
%�$���  

�������#� 
���# !� 
���"�%� 

�������� - 
5 

1. 	����� "�'��#��;�' %�����!�$��' ���#�' !�����%%�, 
��!��#����' �� !�""����� � ���#���� ���������# ����"��-
����� ��;���#� # %�����!�$��% ������#����, ����������-
����6 ����# �����'����� ����"����#�, ���!��$ �� ������-
���: 
�) ����!������ ��%!������� � �����%���� !�"6�"� # ����-
��� #�!���� =��%���#���& � !��!����"� ��������' ����-
"������� ��;���#�, # ��% ���� "��������� #������� ���#-
�& ��%������������ � ��%�����&��� ��;���#�, ����!������ 
!��# � �#���" ����"��, !�#������ ���#�& ����"�����' 
��$����, ���#���� "�%�����������6 ���������#; 
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�) ������ # !�����%%� %��, ��!��#����6 �� ���#���� � 
!�""����� ��;���#������ ��%��!��#���& ����"��, � ��-
!�$��#����% ��"��;�6 %�6����%�#: �������', �6�"�#, 
���=������' ����"�� !� #�!����% ����������� � ���;���#-
���& ����������$���� ��;���#������ ��%��!��#���& 
(O��); ��;���#����6 ��#���#, ��#���# %������'���#, "#�-
��#, "�%�#, ���6 ���������# ��;���#������ ��%��!��#�-
��&, ���"�#��%�6 "& ������& �����$�� �����%�6 "& ��-
�����& #�!����#: ���������'��#� ����������, !��=���-
���� !��#���������', ����������& ��$�����-%����#�' � 
�!����#��-��"���#���$��' ������, ����������& �����#�-
����$��6 ����'; ��#���;���# �����#������# ��$& (O��), 
���;��6 ���!�����#�# � �.!.; 
#) ������ # !�����%%� %��, ��!��#����6 �� ���#���� � 
!�""����� "����#�$����#�, #��������#�, "�&��$����� 
��;���#����6 ��#���# !�� !��"���#���$��6 ������6 %�-
������ ��%��!��#���& %�����!�$��6 ������#���'; 
�) ��������� ����!������ !�����%%�: ��%%� ���"��#, ��#�-
����6 # 2014 ��"� �� ��������� !�����%%�, # ��% ���� # 
������� �� �"���� ����& %�����!�$���� ������#���&, � 
����� ��%%� ���"��#, !��#������6 "�!�����$�� �� #��-
��"�����6 ���������#; 
") ������$ �� 6�"�% ��������� !�����%%�, ����$����#-
����$ !���&��6 ������' (����%������� #�!����# �� ����"�-
��� ��%�, ������# ��;���#������ ��%��!��#���&, ����-
;���& # ������ ����"����#����' #���� � "����� %���!��&-
��&); 
�) @==����#����$ ��������� !�����%%� # 2014 ��"� (���-
�� !�������6 ����$����# # ���#����� � ��!�����#��-
��%�) 

2. A���%�"�'��#�� � ��;���#����%� ����������&%�, ����%-
%�������%� ����������&%�, # ��% ���� !������&%� ���-
����' ����"����#����' !�""�����, #�!��&�;�%� ����-
�$�� ���������#����� =������ # %�����!�$��% ������-
#����: 
�) ������ � ���!!�%� !�#�������� �����$���� �����, ���-
"��;�%��& # �����' �����$��' ������ � �����$��' �!���, 
!�""����� �����$�� ����;�;����6 ��������' �������&, 
# ��% ���� �"�' � �����������%� #��%������&%� �"���-
#$&, #�������#, !����6 �"�', %���%�;�6, "���' ���!!� 
�����; 
�) ��;��� ��%$�, %��������#�, "����#� � ����#��#�, ������-
��& ������6 ��������# !� ��;��� !��# ���;��; 

 



 24

#) ���#���� %��"������ "#�����& � %��"����6 ������-
����', # ��% ���� !���������6, !�""����� ��������#, ��-
!��#����6 �� ����������� "����#�$������� ���"� %��-
"���, !��=������� ������#��6 &#���' # %��"����' ���-
"�, ����#��� ������� %��"��� # ����� %�����!�$���� ��-
��;���#�; 
�) �������� ���"������' � !��#���;����' !�%�;� �����-
���; 
") ��!��#���& "�&��$�����, �#&������ � !�""�������% 
=���������� � !��6�������� �"���#$& ����"��; 
�) ������ !� ����"�����-!������������%� � "�6�#��-
���#��#����%� #��!������; 
�) #���%�"�'��#�� � @����������%� � !����"��6�����%� 
����������&%�, @����������� #��!������ 

3. *���, !��"!����%��%�� !��"���#���$��% ������% %���-
��!�$���� ������#���& 
�������' ������ # �=��� !��#�-
#��� !���#�;���& � !�#�����& ���#�& ��;�' !��#�#�' 
��$���� ����"��: 
�) �#��#��%����� ��=��%���#���� ����"�� � !������%�6 
������&6 ����"����#����6 ������# � ������# %������� ��-
%��!��#���& � ���?&������ ���' !���&��& @��6 ������'; 
�) ���?&�����$��& ������ ���"� �������& !� �"��#����%� 
!���%���� ����"���%� �#��6 ��������#, ���#�' � �����&-
��$��# �6 �����, !��#, �#���" � ��&��������'; 
#) ���"���� ���#�', �!������#��;�6 ����#��%� � ��%!�-
������%� ������� ����"�� # �������6 #�"�6 !����������' 
"�&��$�����, # ��% ���� ������� # ��;���#����6 ��?�"�-
����&6 � "#�����&6; 
�) ��"�'��#�� !��#�#�', !��=�������$��', �����$��', !�-
��������', ��$�����' ���������� ����"��; 
") =��%���#���� ��;���#������ %����& !� �����$��% #�-
!����% ���#���& %�����!�$���� ������#���& 

 

4. *���, !��"!����%��%�� !��"���#���$��% ������% %���-
��!�$���� ������#���& # ���#���� �������� � ���������� 
(!���������) !��"���#���$���� ������: 
�) &#&���& � !��"���#���$��' ����� ����"����% (����-
��"����%) %�����!�$��6 �*
, �%����& � ��������� � 
��=��%�������%� �������#�%� !� ��#�;���� "�&��$����� 
!��"���#���$���� ������, "�!�����# ��%�; 
�) ��#�;���� "�&��$����� !��"���#���$���� ������, "�!�-
����# ��%� # �*
 (�������#� ��"����6 !�������', ��-
"��- � ���!���"�� � "�&��$����� !��"���#���$���� ����-
�� � "�!�����# ��%�, �6 !����� � ��"������$����$, %��-

 



 25

��& � ����#� ����"��, ��;���#����6 ����������' � "����� 
# ������� 2014 ��"�); 
#) ��#�;���� "�&��$����� !��"���#���$���� ������, "�!�-
����# ��%� # ��=��%�������-�����%%�����������' ���� 
«
�������» (������ �=����$���� ��'�� �� ���"�� �� 
�=����$��% ��'�� �"%���������� %�����!�$���� ������-
#���&, �� ��=��%���� �� �=����$��% !����� 
�������' 
������ # ����#����#�� � !������#����% ���#���$��#� 

�������' ������ �� 19 ���&��& 2012 ��"� C 576-!!, �#��-
#��%����� ���%�;���� � ����#���� ��=��%����, !����� 
���%�;����' ��=��%����, �����=�'� ��'��) 

 A���� ���# (%����%�$��� �������#� ���# # ��%������ - 20)  
 

 
5. O�+F
L� ����W�O� +�FF�A A 	�*
	�L

  

«��:��	
� (�F�A
U �FK �)�:�	
K *��
L
	�)�U ��*�J
 
	���F�	
Y 	� O���
O��

 *(	
L
��FP	�/� ��U�	�  


 /�����)�/� �)�(/�» 
 

C 
!/! 

)������� � �6 !�������� *����%�$-
��� �����-
��#� ���# 
!� ���"�%� 
�������� - 

5 

1. 	����� "�'��#��;�' %�����!�$��' !�����%%� # ������ 
�6���� �"���#$&, �� ��������& 

 

2. ���"���� ����!��&���6 ���#�' # ��&6 !��#�����& %�-
"�������6 ���������# � =��%���#�������6 ���������# "& 
������ # %�"�������6 ����������&6 (����!������ ��$�% # 
����#����#�� � ������"���$��#�%, ������#���� "�!���-
��$��6 %�� �����$��' !�""����� � �����$��' !�%�;�, 
!��#�"���� ������ !� !��=�������$��' ���������� ���"� 
%��"���) 

 

3. A���%�"�'��#�� � ������%� ����"����#����' #����, ����-
��%� %������� ��%��!��#���& "����6 %�����!�$��6 ��-
����#���' 
�������' ������, %�"�������%� ����������&-
%�, ��;���#����%� ��?�"�����&%�, "��������%� ���%�, 
����"���%� # ��&6 ����!�����& !��# ����"�� # �=��� �6-
���� �"���#$&, !�#�����& ������#� � "����!����� %�"�-
������' !�%�;� ��������, # ��% ����: 
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�) ������� # !��#�"���� ��=��%�������-���?&�����$��' 
������ ���"� �������& !� #�!����% ����������� �������& 
%�"�������' !�%�;� � ������#������ ����!�����&, ����-
�����-!����#�@!�"�%����������6 %��, ��;��� !��# !���-
����#; ��=��%���#���� �������&, # ��% ���� ����� ���"-
��#� %����#�' ��=��%����, � #��%������� ���!����������& 
���������� �� ���������� %�����!�$���� ������#���& � 
"�.; 
�) ����������& #���%�"�'��#�& ����������' #��6 =��% ���-
��#�������, ���!�������6 �� ���������� %�����!�$���� 
��'��� � ����"����� ������, � %�"�������%� ����������&%� 
!� #�!����% !��#�"���& !����"������6 � !���#�6 %�"�-
������6 ��%����#, #��������� � ���6 !��=����������6 
%���!��&��'; 
#) ���� � ����� ��=��%���� � ����;�' ��������, � ���"��-
��&6 � !����%�6, �� ��?�%�6, ������#� � "����!����� %�-
"�������' !�%�;�; ����%������� #�!����#, �#&�����6 � 
��������% %�"�������' !�%�;� ��������, �� ����"���� 
��%� 

 A���� ���# (%����%�$��� �������#� ���# # ��%������ - 15)  
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1. '
������� «���������	
����
� 	��
��
	�����
» 

1.1. *��� 2���-�����
�
 ����������
�
 
�	��
����� 

(���"��"���$ ��%� )����������# ������"� 
�%�'�#��) 
 

 5����
�������� *��� 2���-�����
�
 ����������
�
 
�	��
�����  
� 
	������ 	
��	���	� 
 	�����# �����������I �
	�������I 
	��
��I ���
� 
 

A���%�"�'��#�� ��%� (��$-)������� %�����!�$���� ������#���& ("�-
�� – ��%�) � ������%� !���������� ���;���#&��$ # ����#����#�� � B�"�-
��$��% ������% �� 17 &�#��& 1992 ��"� C 2202-1 «� !���������� �����'-
���' B�"������». A ��%��6 "������ #���%�"�'��#�& %��"� ��%�' (��$-
)������� %�����!�$���� ������#���& � !����������' ����"� (��$-)��� ��-
������ ��������� � !��&"�� #���%�"�'��#�& # �=��� ���%��#������#� �� 
11.10.2013 # ��&6 ����!�����& �"����#� !��#�#��� !���������#�, ����!���& 
!��#�!��&"�� � !�#�����& @==����#����� %��, ��!��#����6 �� ������#��-
��� ���%���#��� �������#���� !��#���������', #�������;�6 �� #�!����# 
%������� �������&, � �#��#��%����� ���������� #�&#����6 ��������'. A 
2014 ��"� ��%�' ��������#��� #������� ��%�����' # ��������� "& !��#�-
"���& ��� # ����#����#�� � (���#�% (��$-)������� %�����!�$���� ������#�-
��& � ����%����% ��%�.  

	��%��#�������& "�&��$����$ ��%� ���;���#&��$ # ����#����#�� � 
�����"��% !���% ������, ��#���"����% �������% ��%� �� 24.12.2013  
C 181. A !���������� ����"� (��$-)��� ��!��#&���& ��#���"����' !�� 
������ ��%�, !������ ������' ��%�, ���6 "���%����# � %�������#, !�-
�����%�6 � ����%������� �� ����"���&6 ��%�.   

A 2014 ��"� �����&��$ 12 ����"���' ��%�, # ��%��6 ������6  ����%��-
����135 #�!����#, !���&�� 56 ������', �� ������6 43 �%��� ���%���#��' 
6�������.  

)��"�' #����%�' �� ����%������� ���?����%� !��#��#������#� !����� 
������& !��6�"�� ����6�"�%�� ������#���& � =������#�% ������%, ���"�-
�����' �����' �"%���������� � �!!����� ��%�. ������������ !������ 
���%���#��6 !��#�#�6 ����# ��!��#&���& # !���������� ����"� (��$-)��� # 
����#����#�� � B�"���$��% ������% �� 17 &�#��& 1992 ��"� C 2202-1  
«� !���������� �����'���' B�"������», B�"���$��% ������% �� 17 ��& 
2009 ��"� C 172-B: «�� ���������!������' @��!������ ���%���#��6 !��#�-
#�6 ����# � !������# ���%���#��6 !��#�#�6 ����#».  


� !���&��6 # 2014 ��"� %�����!�$��6 !��#�#�6 ����# 23 !������ 
��� ��!��#��� �� !��#�#�� @��!������ # !���������� ����"� (��$-)���, 15 
– !� ��������#� ��!�����$���� ������ � 3 – !� ��������#� !��"���#���$-
���� ������. O���% ������%, �"�$��' #�� %�����!�$��6 !��#�#�6 ����#, 
!������ ������6 !���� !��"#�����$��� @��!������ # !����������, �����#-
&�� 53,48 %, ��� ��#���� � ��;���#����% #��"�'��#�� !���������� ����"� 
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(��$-)��� �� !�#������ @==����#����� !��#��#�������' "�&��$����� !��"-
���#���$���� ������, � ����� � #�����% ���#�� #���%�"�'��#�& @��6 ������#. 

������� ������' ��%� ����� !��6�"&� ���������!������� @��!����-
��, !��"��%�������� ������"���$��#�% � !����#�"�'��#�� �����!���, # ��-
��#����#�� � ���&"��% !��#�"���& ���������!������' @��!������ %�����-
!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# � !������# %�����!�$��6 ���%���#-
��6 !��#�#�6 ����# ������%� %������� ��%��!��#���& (��$-)������� %���-
��!�$���� ������#���&, ��#���"����% �������% ��%� �� 24.09.2013 C 163. 

 
O����� 1 

�
�������
 	�����I 
�����������I �
	��-
�����I 	��
��I ���
� 
�� 2014 �
� 

�
�������
 	
���
�, 
��	�������I � 	
-
��	���	� �� 	��
-
��# ����	���� 

2������� ��� 	
����	��	
-
�����I 	
��	���	
� 	
���
� 
�����������I �
	�������I 
	��
��I ���
� �� 2013 �
� 

43 42 53,48 % 
 
A�� #�!����, #����%�� �� ����%������� ��%�, !��#�����$�� ����%��-

��#����& �� ����#����#��;�6 !����&���6 "�!�������6 ��%����&6: 
– ��%����& !� (���#�, ����%���� � "�!�������' "�&��$�����; 
– ��%����& !� ��"����, ����������#���� � �����%; 
– ��%����& !� �����#������� � @����%���; 
– ��%����& !� �����$��% #�!����%; 
– ������$��& ��%����&. 
+�����#��, #����' =��%�' #���%�"�'��#�& &#&���& ������� !�������� 

# ����"���&6 ��%�, � "��� � #��%��� !��#�"���& �� ��#�;����& �� !&�$ ����-
��6 "��' "� ����� ����"���&. 

O���% ������%, !���������� ����"� (��$-)��� # ������� 2014 ��"� ���-
;���#&� !��#�#�' ����� !������# %�����!�$��6 !��#�#�6 ����# ��%�, 
!��#�"�� ���������!������� @��!������ !������# ������', #����%�6 �� 
����%������� ��%�, ��=��%���#�� � ����$����6 @��!������, �!������#�& 
��&��� ���������' !� #�!����% ����#����#�& ���%���#��6 !��#�#�6 ����# 
"�'��#��;�%� ������"���$��#� # !������� !�"����#�� !������ ������& � 
����%�������. 

A ������� 2014 ��"� # ��%� �� !���������� ����"� (��$-)��� !����!�      
1 ��� !������������ �������#���& – !��"���#���� �� ������� ��%� �� 
28.04.2014 C 197 «� #������� ��%�����' # ������� ��%�  �� 24.12.2013  
C 176 «� ��"���� (��$-)������� %�����!�$���� ������#���& �� 2014 ��" � 
�� !���#�' !����" 2015 � 2016 ��"�#», ������� ����%������ �� ����"���� 
��%� 26 �#����� 2014 ��"�. �� ����$����% ����%������& "����� !��"���#�-
��� �������� # �#&�� � �������#��% !����#�����' "�'��#��;�%� ������"�-
��$��#�. 

 
 
 



 29

O����� 2 
�
�������
 	���-
��I �����������I 
�
	�������I 	��
-
��I ���
� �� 2014 �
� 

�
�������
 	
����
� � 
	����������� 	
��	
-
	� � 
��
K���� ������-
�����I 	��
��I ��-
�
�, 
 	���������� 	��-
��
�	���� �
�
	�I ���� 
������� ��������� � ��-
���������� 	��
��� 
���� 

2������� ��� �����������I 
�
	�������I 	��
��I ���
�, 
�� �
�
	�� ������� ���� 	
-
��	
	��
�
 	����	
�����, 
� 

�!��
 �
�������� 	�����I 
�����������I �
	�������I 
	��
��I ���
� �� 2014 �
� 

43 0   0 % 
 
 

O����� 3 
�
�������
 	���-
��I �����������I 
�
	�������I 	��
-
��I ���
� �� 2014 �
� 

�
�������
 �	��
����� 
	
��	
	� 
� ���	������ 
���������I � ������-
�����I 	��
��I ����I 
�
		���
�����I ����
-
	
� �� 2014 �
� 

2������� ��� �����������I 
�
	�������I 	��
��I ���
�, 
�� �
�
	�� ������� �	��
�����, 

� 
�!��
 �
�������� 	�����I 
�����������I �
	�������I 
	��
��I ���
� �� 2014 �
� 

43 1 2,3 % 
 

 
 

5����
��������  *��� 2���-�����
�
 ����������
�
 
�	��
�����  
� 2	�������� G������	���� #������ �
������
� L���	���� 
 1	���-
��
� 
������ 
 �������# ��������� � 2���� 2���-�����
�
 ������-
����
�
 
�	��
����� 

 
:� 2014 ��" ��%�' �� !���&� 1 %�����!�$��' !��#�#�' ��� ("��� – 

*��) � #������� ��%�����' � "�!�����' # (���# (��$-)������� %�����-
!�$���� ������#���&.  

������ ��������#� #������ # ����#����#�� � "���%���� ��%��&�;�%-
�& ������"���$��#�%. ������ !� #������� ��%�����' � "�!�����' # (���# 
!��#�"���$ # ����#����#�� � ���%�%� B�"���$���� ������ �� 6 ���&��& 2003 
��"�  C 131-B: «�� ��;�6 !�����!�6  ����������� %������� ��%��!��#���& 
# �����'���' B�"������», B�"���$���� ������ �� 21 ��& 2005 ��"�  
C 97-B: «� ����"����#����' ����������� ����#�# %�����!�$��6 ������#�-
��'» � ���6 ���%���#��6 ����# # �=��� �������#���& ����"����#����' ��-
��������� ����#�# %�����!�$��6 ������#���' (%�����!�$��6 !��#�#�6 
����# � #������� ��%�����' # ����#�) � #�"���& ����"����#����6 �������# 
����#�# %�����!�$��6 ������#���' � %�����!�$��6 ������#���' �����'-
���' B�"������.  

�����"��� #������& ��%�����' � "�!�����' !��6�"�� # ����#����#�� 
� ������#����' !����"���', �����&;�' �� 5 @��!�#: 
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1) �!�����#���� # !������% ���"��#� %����#�' ��=��%���� (������-
"�#����) – ��;���#����-!���������' ������ «F������ #����»: 

– !������ *�� � #������� ��%�����' # (���# (��$-)������� %�����-
!�$���� ������#���&; 

– !��&"�� ����� !��"�����' !� !������ *��; 
– !��&"�� ������& ����"�� # ��� �����"���� (���������� !������6 

������'); 
2) !��#�"���� !������6 ������' !� �����"���� !������ *�� � 

#������� ��%�����' # (���# (��$-)������� %�����!�$���� ������#���&; 
3) �!�����#���� # !������% ���"��#� %����#�' ��=��%���� (������-

"�#����) – ��;���#����-!���������' ������ «F������ #����» ����$����# 
!������6 ������' !� ��������%� !������; 

4) !���&��� *�� – ������& ��%� � #������� ��%�����' # (���# (��$-
)������� %�����!�$���� ������#���&  ��$�����#�% # "#� ����� �����# �� 
������#����' (���#�% ���������� "�!�����# !��"���#���$���� ������; 

5) ����"����#����& ����������& ������& ��%� � #������� ��%�����' # 
(���# (��$-)������� %�����!�$���� ������#���& # (!��#���� *�������-
��#� ������� �����'���' B�"������ !� 
�������' ������. A���!���� # ��-
������ ��� ������& ��%� � #������� ��%�����' # (���# (��$-)������� 
%�����!�$���� ������#���&, ������������#������ # (!��#���� *�������-
��#� ������� �����'���' B������� !� 
�������' ������ !��� ��� �=���-
�$���� �!�����#���&. 


�%�����& # (���# (��$-)������� %�����!�$���� ������#���& #����-
�� �� �����"��% ����"���� ��%� �������% ��%� �� 26.08.2014 C 213 � ��-
����������#��� (!��#����% *���������#� ������� �����'���' B�"������ 
!� 
�������' ������. 

O���% ������%, ��  !���&��' *�� � #������� ��%�����' # (���# (��$-
)������� %�����!�$���� ������#���& (!��#����% *���������#� ������� 
�����'���' B�"������ !� 
�������' ������ !������ !������$��� ����-
��� � ����������� ��%�����'.  

O����� 4 

�
�������
 	���-
��I �����������I 
	��
��I ���
� 
 
�������� ��������� 
� 2���� �� 2014 �
� 

�
�������
 ���������, 
��	�������I �� 	���-
����� 2����� � �

����-
����� � �	��
������� 
�������#!��
 ���
�
��-
�������� 

2������� ��� �����������I 
	��
��I ���
�,  ��	�������I 
�� 	�������� 2����� � �

����-
����� � �	��
������� �����-
��#!��
 ���
�
����������, 
� 

�!��
 �����  	��
��I ���
� 
 
�������� ��������� � 2���� �� 
2014 �
� 

1 1 100 % 
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O����� 5 

�
�������
 	���-
��I �����������I 
	��
��I ���
� 
 
�������� ��������� 
� 2���� �� 2014 �
� 

�
�������
 ��������� � 
2���� �� 2014 �
�, � 
�-
�
K���� �
�
	�I 	���-
�� 	�K���� 
� 
����� � 
	�����	���� 

2������� ��� �����������I 
	��
��I ���
�,  � 
��
K���� 
�
�
	�I 	����� 	�K���� 
� 

����� � 	�����	����, 
� 
�!��
 
����� ��������� 

1 0  0 % 
 
  
�����#�& #���%�"�'��#�� ��%� � (!��#����% *���������#� ������� 

�����'���' B�"������ !� 
�������' ������ !� #������� ��%�����' # (���# 
(��$-)������� %�����!�$���� ������#���&, %���� ���#��$ ��� @==����#��% 
� !�"��#����%. 

���"#�����$��, "� !���&��& ������& �� ����"���� ��%�, !����� ��-
����& � #������� ��%�����' � "�!�����' # (���# (��$-)������� %�����-
!�$���� ������#���& ��!��#&�& �� !��#�#�� @��!������ # (!��#���� *�-
��������#� ������� �����'���' B�"������ !� 
�������' ������. M�� !�-
�#��� �����#��$ !������ (!��#���& !�� !���&��� "�$��'���� ������& 
!� !������.  
 
 5����
�������� *��� 2���-�����
�
 ����������
�
 
�	��
����� 
� 4	����������
� 1	�����
� 
������ � I
�� 	��������� $��
�� 1	���-
��
� 
������ 
� 12 ��	�� 2009 �
�� < 10-
� «& 
	���� 
	��������� � ��-
����� 	�����	� �����������I �
	�������I 	��
��I ���
� 1	���-
��
� 
������» 
 ��������# � �����������I �
	�������I 	��
��I 
����I 	
���
	���� ����	����
�� � 
������
�� ���
�
���������� 

 
A 2014 ��"� ��%�' !���&�� 43 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 

����.  

� !���&��6 # 2014 ��"� %�����!�$��6 !��#�#�6 ����# 23 !������ 

!���� !��#�#�� @��!������ # !���������� ����"� �. (��$-)���. M��!�����6 
��������' � ������ !����#�����' # %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�-
#�6 ����6 =�"���$��%� � �������%� ������"���$��#� # ��%� �� !����!��. 

����&��� ������& ��%�, �%��;�� ���%���#��-!��#�#�' 6�������, ��-
!��#&���& # (!��#���� /���������� 
�������' ������ � ���#���$��#� 

�������' ������ !� �������$��' !������, !��#�#�� �����%� «/�����», 
«)����$����+», �!�����#�#����& # ��;���#����-!���������' ��'����' 
������ «F������ #����», � ����� �� �=����$��% ��'�� �"%���������� (��$-
)������� %�����!�$���� ������#���& # !�"���"�� ��%� # ���� «
�������» 
!� �"����: http://www.admin-ukmo.ru/duma/. 

 
 



 32

O����� 6 

�
�������
 	���-
��I �����������I 
�
	�������I 	��
-
��I ���
� �� 2014 �
� 

�
�������
 ���������-
��I �
	�������I 	��
-
��I ���
�, �� �
�
	�� 

������ ����	���� 
����#����� � ��������� 
�� �������  	
���
	�-
��� ����	����
�� � 
�-
�����
�� ���
�
������-
����  

2������� ���  �����������I 
�
	�������I 	��
��I ���
�, 
�� �
�
	�� 
������ ����	�-
��� ����#����� � ��������� �� 
�������  	
���
	���� ����-
	����
�� � 
������
�� ���
�
-
���������� 

43 0 0 % 
 
 

5����
�������� *��� 2���-�����
�
 ����������
�
 
�	��
����� � 
$��
�
��������� "
�	����� 1	�����
� 
������ 
 �������# ���
�
��-
������I ��������� 
 

A 2014 ��"� ��%� � ������"���$��%� ��������#�%� �� #����!��, ��-
�"�������� ��!��#&��$ "�!�������� ����;���& � ��!���� # :�����"���$-
��� �������� 
�������' ������ ("��� –  :�����"���$��� ��������) � ���-
#���$��#� 
�������' ������, � ����� !��"�����& # ������ :�����"���$-
���� �������&. 

(�������� !��"�����& � ����;���& �=��%����#��� !� ������� ��-
���$��% #�!����% �����$��-@����%������' ����� (��$-)������� %�����-
!�$���� ������#���&. 	�������� #�!���� �������& �������� # 
�������' 
������ # ���%. O��, ��!��%��, ��%� ����;���$ # :�����"���$��� �����-
��� !� ��"��;�% #�!����%: 

1. � #�6�"� � ������"���$��' ��������#�' � #������� ��%�����' # 
	����#�' ��"��� �����'���' B�"������, ���� ���%���#��-!��#�#�� ����, 
!��"��%����# !��#� ������# %������� ��%��!��#���& !�����$ �� �����#�6 
���� ��=��%���� � ���������6 �����!���$;���6, �%��;�6 ��"����-
����$ !� �����% � �����% !���" %�����% ��"����%. 

2. � ������� #�!���� � #��%���� ����� �� "���#����� ����%���$ � 
!��"!��&��' (����������'), ���;���#&�;�6 "�&��$����$ �� ���������� 

�������' ������ !�� ������ ����������� # "����% �������, # ��"��� 
�-
������' ������, � �� !� %���� �����������.  

3. � ���������� �!����� �����#���6 ���� ��� «�������� ������». 
4. � ���������� %�6����%� #�������"���� !��"����#���& %��� # "�-

���$��6 ��;�������#���$��6 �����"���&6 "& %��"�6 �!��������# # 
������ �"��#��6������& � ������#���&.  

5. � ������� #�!���� � ���!��"����� %��"�6 �!��������# # ������ 
�"��#��6������&, ������#���& � ��$����, ������;�6�& �� ��"�����' ����-
#�. 

6. � !��������� #�!���� !�#�����& ���������' !��� ��6�������%� 
!������� ������#���$��6 �����"���'. 
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7. � ����%������� %�6����%�# ����!�����& %�"�������%� � !�"�����-
�����%� ��"��%�, # ��% ���� ����%� �!��������%� ������6 �����"���'. 

	� %���� @==����#��' =��%�' #���%�"�'��#�& &#&���& �����"������-
#� � "�!�����%� :�����"���$���� �������& – ������#�% +./. � ��"�6 *.A., 
#������ ������6 � ��������&%� (��$-)������� %�����!�$���� ������#���& 
!�%����� #�&#&�$ !����%��� #�!���� �����$��-@����%������' ����� 
��'���, ��� ����� �!������#��� !��"#������ �����$��6 #�!����# �� ���-
�%������� :�����"���$��% ��������%, ���#���$��#�% 
�������' ������, 
%���������#�%� � #�"�%��#�%�. O��, ����$� 2014 ��"� !�� !�""����� =��"� 
��"�6 *.A. !���� ��%���� "& �������;�6 !��"!����%����'. 

 

 
5��	��� ������� $��
�
�������
�
 "
�	���� 1	�����
� 
������  

%�������� 0.A. � ��������� *��� � �. 2���-���� 
 

 
5��	��� ������� $��
�
�������
�
 "
�	���� 1	�����
� 
������  

"���I G.5. � ����	������� � �. 2���-���� 
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O���� ����& =��%� %��%�����!�$���� �����"������#�, ��� ��#%���-
��� ����"���& ��'����' ��%� � ��%� �. (��$-)��� # ��%��6 ������� ����, 
�!������#��� !�#������ !��#��#��������� !������� � #�������� ��#%���-
��6 !��"�����' "& "�$��'��' ������. 

 

 
 

"
������
� ��������� ������
� 	��
��
� *��� � *���  
�. 2���-���� � 	����I �	���
�
 ��
�� 

 
 
5����
�������� *��� 2���-�����
�
 ����������
�
 
�	��
����� 

� ������ 
 	������# �����������I �
	�������I 	��
��I ���
� 
���������#!��� 
��
���# ��� �������
 

 
A ������� 2014 ��"� # ��������� ��%� �� #������� �� �"���� ��"����-

�� ���� !� !�������� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# ��"�'��-
#��;�%� !�����$� ��� # �����. 

O����� 7 
�
�������
 	���-
��I �����������I 
�
	�������I 	��
-
��I ���
� �� 2014 �
� 

�
�������
 ������K�I � 
���
���# ���� 	�K���� ���� 

 	������� ���������-
��I �
	�������I 	��
��I 
���
�, 	�����I � 2014 �
��, 
���������#!��� 
��
���# 
��� � �����  

2������� ���  ���������-
��I �
	�������I 	��
��I 
���
�, � 
��
K���� �
�
	�I 
������� � ���
���# ���� 
	�K���� ���� 
  	������� 
�����������I �
	�����-
��I 	��
��I ���
� �������-
��#!��� 
��
���# ��� � 
����� 

43 0 0 % 
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1.2. *��� ����������
�
 
�	��
����� «G����» 
 

(/�#� %�����!�$���� ������#���&, !��"��"���$ ��%� %�����!�$����  
������#���& «*�'��» ������������# ������"� 
�������$�#��) 

 
����#��& "�&��$����$ ������# %������� ��%��!��#���& %�����!�$-

���� ������#���& «*�'��» ��!��#��� �� !��#�"���� %�����!�$��' ���%�-
��#��-!��#�#�' ���� %�����!�$���� ������#���& # ����#����#�� � "�'��-
#��;�% =�"���$��% � �������$��% ������"���$��#�%, ���������� � !��-
�&��� %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, ��!��#����6 �� ���"�-
��� ����!��&���6 ���#�' ���#���& @����%��� !������& � �#������� "�-
6�"��' ����� %������� ��"����, ��������� � ������$ �� �6 ��!������%. 

���#��#�������� "�&��$����$ ��%� %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��» ("��� – ��%�) ���;���#&�� # �����% #���%�"�'��#�� � �"%�����-
�����' %�����!�$���� ������#���& «*�'��» ("��� – �"%���������& %���-
��!�$���� ������#���&), ��%�' %�����!�$���� ������#���& «�������' 
��'��» ("��� – ��'����& ��%�), )�����$��-������' !����' %�����!�$��-
�� ������#���& «�������' ��'��», !����������' ��������� ��'���, �������-
���' %�����!�$��6 ������#���' 
�������' ������ � :�����"���$��% ��-
������% 
�������' ������. 

)�����#� !�"����#�� !������# %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 
����# ��!�&%�� ��#���� �� ���"������' !�"����#�� �����"����# ������# %�-
������ ��%��!��#���&. A %�����!�$��% ������#���� ������#��� !�����%-
%� «)����$�������» (��#�   %�����!�$���� ������#���& �%��� �����=�-
��� «���=�������» � ����&��� !��#�"�� �������� �!��������#). 	� ���#�-
�� �"%���������� �=��%���#��� @��������& ���� %�����!�$��6 ���%���#-
��6 !��#�#�6 ����# %�����!�$���� ������#���& ("��� – *	��). �!����-
���� �"%���������� %�����!�$���� ������#���& # ����#����#�� !���% 
(������& ��%�  �� 26.09.2013 C 7 � �� 26.12.2014 C 77), ����#&� !������ 
*	�� � ���"�%� ����"���� ��%� � ���%�;��� �6 �� �=����$��% ��'�� 
%�����!�$���� ������#���& "& #��%������� #������& "�!�����%� ��%� 
!��"�����', ��%�����' � !������% "���%����#. ������� *	�� # @������-
��% #�"� ��!��#&���& �� @��!������ # !���������� ��������� ��'���. ���-
���� ������', !�"���;�� #�����' =������#�'  @��!������, ��!��#&���& # 
)�����$��-������� !���� %�����!�$���� ������#���& «�������' ��'��».  

A ����"���&6 ��%� !����%��� ������� "�!����� ��%�, �����"����  
!����������, !��"���#���� ��;���#����6 ����������' (��#�� #�������#, 
�����#��), �����"���� �"%���������� � �����"���' %�����!�$���� ����-
��#���&. 

A 2014 ��"� �����&��$ 11 ����"���' ��%�, �� ������6 ����%������ � 
!���&�� 57 %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#.  
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�����	 �����������I �
	�������I 	��
��I ���
� (G'4%),  
	�����I *��
� �� 2014 �
� 

'
��	  
	�K���� 

*��� "
��	����� 

������� C 24 09.01.2014 ��  ��#���"���� �������& � !��&"�� ���������& � !��-
#�"���& �!���� ����"��  # %�����!�$��% ������#���� 
«*�'��» 

������� C 25 23.01.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%� *� «*�'��» �� 
15.12.2012 C 113 «��  ������#����  ���#��  �����  �� 
�%�;���#�  =��������6  ��» 

������� C 26 23.01.2014 � �����&��� "����$���� ������#���& �� ���������� %�-
����!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 27 23.01.2014 � �����&��� �"���#$& � %�"��������� ������#���& ��-
�����& %�����!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 28 23.01.2014 � #������� ��%������ # ������� ��%� *� «*�'��» C 
119 �� 27.12.2012 «�  ��"����  %�����!�$���� ������-
#���& «*�'��» �� 2013 ��" � !���#�' !����" 2014 � 
2015 ��"�#» 

������� C 29 23.01.2014 �� ��#���"���� �������& � �����"�6 # %�����!�$��% 
������#���� «*�'��» 

������� C 30 23.01.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%�  %�����!�$���� 
������#���& «*�'��» �� 27.12.2012 C 122 «�� ��#���"�-
��� �������  %�����!�$���� ����� =��"�»  

������� C 31 23.01.2014 � 6�"� ��������� %�����!�$��' !�����%%� «)�%-
!������ ���#���� �����% ��%%���$��' ��=����������� 
%�����!�$���� ������#���& «*�'��» �� !����" 2012 – 
2016 ��"�# � � !���!����#�' "� 2025 ��"�» 

������� C 32 23.01.2014 � #������� ��%�����' # %�����!�$��� ���#�� !��-
���%%� «���������� ����"�� �� #��6��� �#���'���� ��-
��� =��"� %�����!�$���� ������#���& «*�'��» �� !�-
���" "� 2019 ��"�», ��#���"�����  �������% ��%�  �� 
28.01.2013 C 130  

������� C 33 23.01.2014 � #������� ��%������ # ������� ��%� C 19 �� 
19.12.2013 «�  ��"����  %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��» �� 2014 ��" � !���#�' !����" 2015 � 2016 ��-
"�#» 

������� C 34 23.01.2014 �� ��#���"���� !��&"�� !��#�"���& ���������!������' 
@��!������  %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����#  
� !������# %�����!�$��6 ���%���#��6 !��#�#�6 ����# 
������%� %������� ��%��!��#���& %�����!�$���� ��-
����#���& «*�'��» 

������� C 35 20.02.2014 �� ��#���"���� ������ ��#� %�����!�$���� ������#�-
��& «*�'��» �� 2013 ��"  

������� C 36 20.02.2014  ����� �� ��!������ ��"���� %�����!�$���� ������-
#���&  «*�'��» �� 2013 ��" 

������� C 37 20.02.2014 �� ��#���"���� �������& � )���� ������  %�����-
!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 38 20.02.2014 �� ��#���"���� ��%#���� %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��» 
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������� C 39 20.03.2014 � !������ #������& ��%�����' � "�!�����' # (���#  
%�����!�$���� ������#���& «*�'��»  

������� C 40 20.03.2014 �� ��#���"���� ���&"�� ����� !��"�����' ����"�� !� 
!������ ������& ��%� %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��» «� #������� ��%�����'  � "�!�����' # (���# 
%�����!�$���� ������#���& «*�'��»  

������� C 41 20.03.2014 � "�&��$�����  *+() «*�'���' )�L» �� 2013 ��" 
������� C 42 20.03.2014 � ������ %�����!�$���� ��%�$���� ������& � �����&-

��� ��%�$���� =��"� %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��»  

������� C 43 24.04.2014 � #������� ��%�����' � "�!�����' # (���# %�����-
!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 44 24.04.2014 � #������� ��%�����' # �������  ��%� %�����!�$���� 
������#���& «*�'��» C 19 �� 19.12.2013 «�  ��"����  
%�����!�$���� ������#���& «*�'��» �� 2014 ��" � !�-
��#�' !����" 2015 � 2016 ��"�# 

������� C 45 24.04.2014 �� ��#���"���� !��� %���!��&��' !� ���������'��#� 
��������6 !�����#  

������� C 46 05.06.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%� %�����!�$���� 
������#���& «*�'��» C 19 �� 19.12.2013 «�  ��"����  
%�����!�$���� ������#���& «*�'��» �� 2014 ��" � !�-
��#�' !����" 2015 � 2016 ��"�# 

������� C 47 05.06.2014 � #������� ��%�����' # %�����!�$��� ���#�� !��-
���%%� «���������� ����"�� �� #��6��� �#���'���� ��-
��� =��"� %�����!�$���� ������#���& «*�'��» �� !�-
���" "� 2020 ��"�», ��#���"����� �������% ��%� �� 
28.01.2013 C 130   

������� C 48 01.08.2014 �� ��#���"���� !�����& %�����!�$���� �%�;���#�, !�-
��"������ # %�����!�$��� �����#������$ %�����!�$-
���� ������#���& «*�'��» 

������� C 49 25.09.2014 � "�������% !�����;���� !���%���' "�!����� ��%� 
%�����!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 50 25.09.2014 �� �������� ��%������& !��"��"���& ��%� %�����-
!�$���� ������#���& «*�'��» III ����#� 

������� C 51 25.09.2014 � !������ #������& ��%�����' � "�!�����' # (���#  %�-
����!�$���� ������#���& «*�'��»  

������� C 52 25.09.2014 �� ��#���"���� ���&"�� ����� !��"�����' ����"�� !� 
!������ ������& ��%� %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��» «� #������� ��%�����'  � "�!�����' # (���# 
%�����!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 53 25.09.2014 �� ��#���"���� ������ «�� ����������� !��"����#���&  
%�����!�$��6 ���� �� ���������� %�����!�$���� ��-
����#���& «*�'��» 

������� C 54 25.09.2014 � 6�"� ��������� ������& ��%� %�����!�$���� ����-
��#���& «*�'��» �� 28.01.2013 C 131 «�� ��!�$��#���� 
�#��%���$��6 "���� � ���;���#���� "������' "�&-
��$����� �� ���������� %�����!�$���� ������#���&  
«*�'��»  
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������� C 55 25.09.2014 � 6�"� ���������  %�����!�$��' ���#�' !�����%%� 
«���������� ����"�� �� #��6��� �#���'���� ����� 
=��"� *� «*�'��» �� !����" "� 2020 ��"�» 

������� C 56 25.09.2014 � #������� ��%�����' # ������& ��%�  %�����!�$���� 
������#���& «*�'��» �� 27.12.2012 C 122, �� 28.01.2013 
C 130 

������� C 57 25.09.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%� %�����!�$���� 
������#���& «*�'��» �� 15.12.2012 C 114 «� ��%�$��% 
�����» 

������� C 58 29.10.2014 � #������� ��%�����' � "�!�����' # (���# %�����-
!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 59 29.10.2014 � ������"���� �������' ���%���' %�����!�$���� ����-
��#���& 

������� C 60 29.10.2014 �� ��#���"���� !���������� !��� (!�����%%�) !��#�-
������� �%�;���#� �� 2015 ��" 

������� C 61 29.10.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%�  %�����!�$���� 
������#���& «*�'��» �� 15.12.2012 C 114 «� ��%�$��% 
�����»  (# ��". �� 25.09.2014) 

������� C 62 29.10.2014 � ����� �� �%�;���#� =��������6 �� 
������� C 63 29.10.2014 �� ��#���"���� !������ ������& ��%� %�����!�$���� 

������#���& «*�'��» «� ��"���� %�����!�$����  ����-
��#���& «*�'��» �� 2015 ��" � !���#�'   !����" 2016 � 
2017 ��"�#» 

������� C 64 27.11.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%� C 19 �� 
19.12.2013 «� ��"���� %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��» �� 2014 ��" � !���#�' !����" 2015 � 2016 
��"�#» 

������� C 65 27.11.2014 �� ��#���"���� !������ ������& ��%� «� ��"���� %�-
����!�$���� ������#���& «*�'��» �� 2015 ��" � !���-
#�' !����" 2016 � 2017 ��"�#»  

������� C 66 27.11.2014 ��  ��#���"���� �������& «� !��&"�� �"��� # ����"� 
%�����!�$���� �%�;���#� �� ���������� %�����!�$-
���� ������#���& «*�'��» 

������� C 67 27.11.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%� �� 14.11.2013 
C 15 «� ��������� �"%���������� %�����!�$���� ����-
��#���&«*�'��» 

������� C 68 27.11.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%� �� 28.01.2013 
C 130 (# ��". �� 25.09.2014) 

������� C 69 27.11.2014 � ��������� %�����!�$��6 "��' # !��#� ��;�"��#�' 
�����#������� �� ��%� ��$���6��&'��#������ �������-
��& 

������� C 70 26.12.2014 � ��"���� %�����!�$���� ������#���& «*�'��» �� 
2015 ��" � !���#�' !����" 2016 � 2017 ��"�# 

������� C 71 26.12.2014 �� ��#���"���� �������& � !��&"�� ��������� !��#�-
�#�������' ��������#� ����"�� # %�����!�$��% ����-
��#���� «*�'��» 
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������� C 72  26.12.2014 �� ��#���"���� ���&"�� ����������� (���#� ���������-
�$���� ��;���#������ ��%��!��#���&, ���;���#&�%��� 
�� ���������� %�����!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 73 26.12.2014 �� ��#���"���� �������& «� !��&"�� ����;���& ��-
#�' %�����!�$���� ������#���& «*�'��» � !������� 
!�"���� # �#&�� � ��� "��������% !�������% �� ��-
!������% �% �������6 ("��������6) ��&��������', 
�"��� � ������ !�"����, ��������� (#���!�) � ������-
��& ���"��#, #��������6 �� ��� ���������»  

������� C 74 26.12.2014 �� ��#���"���� �������& «� ��!���� ��"�$��% ����-
����&% �� �����#��$ � �%��$ ����� (#��"�), 6�����$ ��-
����� "������� ���"��#� � �������� # ����������6 
�����6, ���!�������6 �� !��"��%� ���������� �����'-
���' B�"������, #�"��$ � (��) !�$��#��$�& ��������-
��%� =������#�%� ������%����%�» 

������� C 75 26.12.2014 � �����"��% ������ ��#� %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��» � ����$����6 ��� "�&��$�����, "�&��$����� 
�"%���������� %�����!�$���� ������#���& «*�'��», # 
��% ���� � ������� #�!����#, !����#����6 ��%�' %�-
����!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 76 26.12.2014 �� ������� ��%� %�����!�$���� ������#���& «*�'��» 
# �������% �������� �� ����� ����������� ������ 
!��"���#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& 

�������' ������ # 2014 ��"� 

������� C 77 26.12.2014 �� ��#���"���� ���� ������ ��%� %�����!�$���� ��-
����#���& «*�'��» �� 2015 ��" 

������� C 78 26.12.2014 �� ��#���"���� �������& «� !��&"�� !�"����#�� � ��-
#���"���& %�����6 ���%���#�# ���"��������$���� !��-
������#���& %�����!�$���� ������#���& «*�'��» 

������� C 79 26.12.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%� *� «*�'��» �� 
26.09.2013 C 5 «�� ��#���"���� �������& «� %�����-
!�$��% "������% =��"� %�����!�$���� ������#���& 
«*�'��» 

������� C 80 26.12.2014 � #������� ��%�����' # ������� ��%� %�����!�$���� 
������#���& «*�'��» �� 15.12.2012 C 114 «� ��%�$��% 
�����» 
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%����� 	��
��
	����
� ��������
��� *��� ����������
�
  

�	��
����� «G����» ��
	
�
 � �	�����
 �
���
� 

C ��������� �". ��%. 2011 2012 2013 2014  

1 2 3 4 5 6 7 
1. *�������
��� *��� ����������
�
 
�	��
�����  «G����» 

1.1. "
��
��
�� ��������� *��� G& 
«G����»  ����
 

������-
��� 10 11 11 11

1.1.1. #������ ����#� ����"�-
��' 10 11 7 

1.1.2. ����$��� ����#� ����"�-
��'  4 11

1.2. 4	����
 G'4%  (	�K����) *���  
G& «G����»  ����
 ��. 22 37 56 57

1.2.1. #������ ����#� �". 22 37 33 
1.2.2. ����$��� ����#� �".  23 57

1.3. "	�����  �
�������
 	�K���� *���, 
	�����I �� ���������,  ����
 ��. 2,2 3,36 5,09 5,18

1.3.1. #������ ����#� �". 2,2 3,36 4,71 
1.3.2. ����$��� ����#� �".  5,75 5,18

2. ���������
��� �����
�������� *��� ����������
�
 
�	��
����� «G����» � 
	
��	���	
�  &�����
�
 	��
�� 1	�����
� 
������ 
 	�����# �����������I 
�
	�������I 	��
��I ���
�  

2.1. 	�!��#��� !�������� ��������� ��'���   
2.1.1. !������# *	��  �". 0 10 30 35
2.1.2. !���&��6  *	�� �". 22 37 56 57

2.2. 

)������#� !�������# � !��"���#���' 
!�������� # ��������� *	��, !� ��-
��$����% ����%������& ������6 ��� 
#������ ��%�����& # !���&��� *	�� 

�". 3 2 0 0

2.3. 
)������#� �����#���' !�������� �� 
���������� #�&#����6 # *	�� ���-
��!��������6 =������# 

�". 0 0 0 0

2.4. 
("�$��' #�� *	��, �� ������� #����-
�� ���� !������������ �������#���&, �� 
��;��� �������#� !���&��6 *	�� 

% 13,6 5,4 0 0

3. ���������
��� �����
�������� *��� ����������
�
 
�	��
����� «G����» � 
2	�������� G������	���� #������ �
������
� L���	���� 
 1	�����
� 
������ 

 �������# ��������� � 2���� ����������
�
 
�	��
����� «G����» 

3.1. 
)������#� !���&��6 *	��  !� #����-
��� ��%�����' # (���# %�����!�$���� 
������#���& «*�'��» 

�". 4 4 4 4



 41

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.1. 

�� ��6 �������#� ��%�����' # (���# 
*� «*�'��», ��!��#����6 �� !��#�"�-
���  (���#�  %�����!�$���� ������#�-
��& «*�'��» # ����#����#�� � �����#���-
�% "�'��#��;��� ������"���$��#� 

��� 2 2 2 2

3.2. 

)������#� ��%�����' # (���# %�����-
!�$���� ������#���& «*�'��», # ����-
����� ������6 (!��#����% *�������-
��#� ������� �����'���' B�"������ !� 

�������' ������ !���&�� ������& �� 
������ # ����������� (���#� %�����-
!�$���� ������#���& «*�'��» 

��� 0 0 0 0

3.3. 

)������#� ������' (!��#���& *���-
������#� ������� �����'���' B�"������
!� 
�������' ������ �� ������ # ����-
������� ��%�����' # (���# %�����!�$-
���� ������#���& «*�'��»  

�". 0 0 0 0

 # �.�. !� ����#���� !����#�����&: �". 0 0 0 0
3.3.1. )���������� �����'���' B�"������ �". 0 0 0 0
3.3.2. =�"���$��% ������% �". 0 0 0 0
3.3.3. (���#� 
�������' ������ �". 0 0 0 0
3.3.4. ������% 
�������' ������ �". 0 0 0 0
3.3.5. ��������� ������#������ # ����#����-

#�� � =�"���$��% ������% !��&"�� 
!���&��& ��������6 *	�� 

�". 0 0 0 0

3.3.6. ������ �����!��������6 =������#; �". 0 0 0 0

3.4. 

("�$��' #�� ��%�����' # (���# %���-
��!�$���� ������#���& «*�'��», # ��-
������� ������6 (!��#����% *���-
������#� ������� �����'���' B�"������ 
!� 
�������' ������ !���&�� ������& 
�� ������ # �����������, �� ��;��� ���-
����#� ��%�����' # (���# %�����!�$-
���� ������#���& «*�'��» 

% 0 0 0 0

4.���������
��� �����
�������� *��� ����������
�
 
�	��
����� «G����» 
� 4	����������
� 1	�����
� � I
�� 	��������� $��
�� 1	�����
� 
������ 
� 
12 ��	�� 2009 �
�� < 10-
� «& 
	���� 
	��������� � ������� 	�����	� ������-
�����I �
	�������I 	��
��I ���
� 1	�����
� 
������» 

4.1. 

)������#� !���&��6 � ��!��#����6 # 
������� *	�� 
�������' ������ 
*	�� ��%�  
 

�". 22 37 56 57

4.2. 

)������#� *	��, �� ������� !����!�-
� @��!������ ��������& � ��������% 
�� ������ !����#�����' =�"���$��%� 
� �������%� ������"���$��#� 

�". 0 0 0 0
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4.3. 

("�$��' #�� *	��, �� ������� !����-
!�� @��!������ ��������& � �������-
�% �� ������ !����#�����' =�"���$-
��%� � �������%� ������"���$��#�, �� 
��;��� �������#� !���&��6 *	��. 

% 0 0 0 0

5. ���������
��� �����
�������� 	������������
�
 
	���� ����������
�
 

�	��
����� «G����» &�����
�
 	��
�� 1	�����
� 
������ � $��
�
��������� 
"
�	����� 1	�����
� 
������ 
 �������# ���
�
��������I ��������� 
� 
����������
�
 
�	��
����� 1	�����
� 
������ 

5.1. 
)������#� #�������6 ������"���$��6 
��������# # :�����"���$��� �������� 

�������' ������ 

�". 0 0 1 1

5.2. 
)������#� !���&��6 ������"���$��6 
��������# :�����"���$��% ��������% 

�������' ������ 

�". 0 0 1 1

5.3. 

("�$��' #�� !���&��6 ������"���$-
��6 ��������# :�����"���$��% �����-
���% 
�������' ������ �� ��;��� ��-
�����#� #�������6 ������"���$��6 
��������# # :�����"���$��� �������� 

�������' ������ 

% 0 0 100 100

6. ���������
��� �����
�������� *��� ����������
�
 
�	��
����� «G����» 
� ������ 
 	������# G'4%  ���������#!��� 
��
���# ��� �������
 

6.1. )������#� !���&��6 *	�� �". 22 37 56 57

6.2. 
)������#� #���!�#��6 # �������� ��� 
������' ��"� � !�������� *	�� ��-
"�'��#��;�%� !�����$� �� �������� 

�". 0 0 0 0

6.3. 

("�$��' #�� *	��, # ��������� ��-
����6 #���!�� # �������� ��� ����-
��& ��"� � !�������� *	�� ��"�'��-
#��;�%� !�����$� �� ��������, �� 
��;��� �������#� !���&��6 *	�� 

% 0 0 0 0
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2. '
������� «���������� ���������
� 
������  
�
������
-��
�
������
�
 	������� ����������
�
 
�	��
�����» 

 
2.1. *��� ����������
�
 
�	��
����� «�
	
� "��	��»  

(���"��"���$ ��%� *���� �����' A�"�%���#��) 
 
G�	
	�����, 
	�����
������ 	�������������� 
	���
� ����-

������
�
 
�	��
����� 1	�����
� 
������, 
 �

	������� �������� � 
�
��	
�# ��� I
�
� 	��������� 	
�	���� �
������
-��
�
������
�
 
	������� �

��������#!��
 ����������
�
 
�	��
����� 1	�����
� 
�-
�����  

 
������%%� ��%!������� �����$��-@����%�������� ���#���& %�����-

!�$���� ������#���& «����" �#����» ("��� – ������%%�)  �� 2008 – 2017 ��-
"� ��#���"��� �������% ��%� %�����!�$���� ������#���& «����" �#����» 
("��� – ��%�) �� 25.03.2008 C 39/5-�.  

A ��&6 !��#�"���& # ����#����#�� "���%����# ��������������� !���-
��#���& %�����!�$���� ������#���& «����" �#����» ("��� – %�����!�$-
��� ������#����) �� ���������' �����$��-@����%�������� ���#���& ������ 
"� 2020 ��"�, )����!���' �����$��-@����%�������� ���#���& 
�������' ��-
���� �� !����" "� 2020 ��"� � ������%%�' �����$��-@����%�������� ���#�-
��& 
�������' ������ �� 2011 – 2015 ��"� # ���&��� 2010 ��"� �������% 
��%� �� 23.12.2010 C 4/29-�/ !���&�� ��#�& ��"����& ������%%� ��%!���-
���� �����$��-@����%�������� ���#���& ����"� �#����� �� 2011– 2015 ��"�. 

������%%� ����������� # ����#����#�� � B�"���$��% ������% �� 6 ��-
�&��& 2003 ��"� C 131-B: «�� ��;�6 !�����!�6 ����������� %������� ��%�-
�!��#���& # �����'���' B�"������», ���!��&�����% �"%���������� 
����-
���' ������ «� ��%!�����% !�����#���� �����$��-@����%�������� ���-
#���& %�����!�$��6 ������#���' 
�������' ������» �� 10.06.2008  
C 151-��, :�����% 
�������' ������ �� 8 %�& 2009 ��"� C 25-�� «� !��-
���%%� �����$��-@����%�������� ���#���& 
�������' ������», (���#�% 
%�����!�$���� ������#���& «����" �#����», ��#���"����% �������% ��%� 
�� 27.04.2010 C 72/2-�/, ���!��&�����% %@�� %�����!�$���� ������#���& 
«����" �#����» �� 19.04.2010 C 49 «� ��%!�����% !�����#���� �����$-
��-@����%�������� ���#���& %�����!�$���� ������#���&». 

/�#��' ��$� ������%%� &#&���& "��������� ������� !��%������-
��, �����#���, ��$������� ����"� � ������#����' %�����!�$��' ���"�', 
!��������% %�����% ����;���#�%, ���#���% !��%������% !��������% 
� ��=�����������', ����!���#��;�' #�����' ���#��$ ����� �������& � 
����!��&���� ���#�& "& @����%������' "�&��$�����. 

������%%� ����#��� �� ����������% ������ ���#�' � �������# ���-
#���& %�����!�$���� ������#���& � &#&���& !��"����% «��;���#������ ��-
����&», ����#����% �� !�""����� #���� ����"����� ����;���#�. �����' "�-
��%��� !��#�&�� �!��&"����$ %�����!�$��� ���%���#��-!��#�#�� � ��-
=��%�������� ����, �#&������ � #�!����%� �����$��-@����%�������� ���-
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#���&, �6�%�%� #���%���������' %��"� �"%����������' � ����#���%�%� 
%�����!�$��%� ���������%�.  

A 2014 ��"� !� ��������#� ��%� !��#�"��� ����������& ������%%�. 
A ����$���� �����������  ��� ��!�����#���  34 %���!��&��& �� ��;�� 
��%%� 331,7  %� ����', # ��% ���� �� ���� %�������, ���������, =�"���$-
���� ��"����# – �� 269,3 %� ����', �� #����"�����6 ���������# – ��  
62,4 %� ����'. 

�� =���������% "����% �� ��������� ������%%� # 2014 ��"� �����-
6�"�#��� 458,1 %� ����', # ��% ���� �� ���� %�������, ���������, =�"�-
��$���� ��"����# – 385,6 %� ����' �� #����"�����6 ���������# –  
72,5 %� ����'. 

O���% ������%, !�� ��������� !�����%%��6 %���!��&��', ��!���-
��#����6 �� 2014 ��", ��!���� �� 138,1%. 

) ������� �����%�% ������#����% !�����%%��% %���!��&��&% ��-
���&��&: 
1) !���& ��#�"���& ����&�����& ���������� ����"� �#�����  %��$&��#�-

���%� ��6�"�%� �� �������$��#�% �����=��� "& ��6�������& �� !��"�-
�%� ����"����� ������; 

2) �������$��#� ��%� ���6 %�����#�������6 "�%�# �� 149 �#�����, # ��% 
���� "& "���'-����� "#� "�%� �� 59 �#�����, ����$��� – "& !�������-
��# �� #��6��� � �#���'���� ��$&; 

3) !��#�"���� ��%���� "����, !��"������ ��#�;���& ���; 
4) ���;���#���� �������$���� ��!���$���� ��%���� ��!�#�6 � #�"�!��-

#�"��6 ����', ����$���� �����"�#���&; 
5) ���� 30 %� ����' �����6�"�#��� �� "�$��'��� ���#���� %���� � 

���"���� !��"!����%���$��#� # ����"�; 
6) 13,9 %� ����' ��!��#��� �� !�#������ ������#� ������#���&, !�����& 

� ��"�6� "���'.  
������� ����$� 29 (���#� ����"� �#����� !���%���& ��%� # �=��� 

���#���& %�����!�$���� ������#���&  ���������& !���% !���&��& !���# � 
!�����%% ���#���& %�����!�$���� ������#���&, !��������6 !���#, ��#��-
�"���& ������# �� �6 ��!������. 

�"��' �� =��% ��������� ������$��6 =�����' &#&���& "�!�������� 
������&, ������� ����� !��#�"&��& "& !��"#�����$���� �������& !����-
��# ������' ��%�, # ��% ���� � #�!����# ���#���& %�����!�$���� ������-
#���&. 

A ������� 2014 ��"� ��%�' ��� !��#�"��� 6 "�!�������6 ������', 
!��#&;����6 �����&��� ��!�����& ������%%�, # ��%��6 ������6  ����%��-
���� #�!����: 

1) � ��������� # 2013 ��"� ������%%� ��%!������� �����$��-
@����%�������� ���#���& ����"�; 

2) ���#���� �����#�, ��;���#������  !�����&, ����#��� ������#�-
��&, %���� � ���"���� !��"!����%���$��#� # ����"�; 

3) � ��������� ��%!������� ���#���& �����% ��%%���$��' ��=��-
���������; 
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4) � �����&��� ��!�����& !�����%%� «*��"�% ��%$&% – "����!��� 
��$�»; 

5) � ���#���� %���� � ���"���� !��"!����%���$��#�; 
6) # ��%��6 "�!�������6 ������' �����&��$ #������ "�!�����# � %@-

��%, �� ������' �����"���$  !���!����#� �����$��-@����%�������� ���#�-
��& ����"�. 

  �& ��!������ ���#���& ����"����� ������ � !��#�����& "�!���-
��$��6 ��#������' �� ���������� �"%����������' %�����!�$���� ������-
#���& ��#%����� � ��%�' ���������#����& � ���!�������&���& ����%��� 
!���!����, ��#����������� !��!���� ����������, #������� ����� � �������-
�% !�������$�� �#���"��6 �������#  "& ��#����&.   

 
G�	
	�����, ��	�������� �� �������� ��	�����
��� �� 	���� 

�	���  
�����$��-@����%������& 6������������� ����"�: 

 
                                                                                      2013 �
�                   2014 �
� 

 B��. % B��. % 
W��������$ �������&: 
 
%������ 
���;��� 

13103 
  

5844 
7259 

 
  

44,6  
55,4 

13144 
  

5823  
7321 

 
 
44,3 
55,7  

A��������& ��������� �������&: %���� 
���"��!�������� #������� 

2778 21,2  3021  23 

O��"��!������' #������ 7246  55,3    6902 52,5 
������ ���"��!�������� #������� 3079 23,5    3221  24,5 
:��&��� # @����%��� 3297 25,2   3467  26,4 
(��#��$ �����������%�' �����������  2,53   2,48 

 
���"��' ���%�� ���������' !��� # 2014 ��"� – 19764 ���. (# 2013 ��"� 

– 17557 ���.), ���� – 12 %.  
��'��#��;�� 6��&'��#��;�� ���?���� �������6 #�"�# "�&��$����� 

� =��% �����#������� – 426  (# 2013 ��"� – 391), ���� – 9 %. 
 A ������� &�#��& – "�����& 2014 ��"� #  ��"� ���&����� �������& ��-

��"� �#�����  ("��� – �:	) ��������$ 540 ����"�� �� ��"�'��#��% # !����� 
!�"6�"&;�' ������,   ��� �����#&�� ��������  ��  2,9 % (16 ��.) !� ���#��-
��� � ����#����#��;�% !����"�% 2013 ��"�.  
�  ����  ������#��6�&  ���-
;��� �����#&�� 59,1 % (319 ��.),  �������� �� 2,4 % (8 ��.)  # ���#����� � 
2013 ��"�%.                                     

A  �������  &�#��&  –  "�����& 2014  ��"� # �:	 ����"� �#����� ������-
��$ �����&��6 ���"�#�' "�&��$����$� 454 ����"�����,  �������� �����#&-
�� 6,6 % (32 ��.). 

�=����$�� !���#��� ������ ������������ # ������� &�#��& – "�����&  
2014 ��"� #  �. �#����� 387 ����"���%, �������� �� 7 % (29 ����������6) !�  
���#�����  � 2013 ��"�%.   
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�� �����&��� �� 1 &�#��& 2015 ��"� ��� ������������#��� ��������-
��6 ����"�� # �. �#����� 165 ��., ���#��$ ����������� �����#� 2,48 %.  
A  ���#����� � �����% 2014 ��"�  �������$ ���� ����������6  ����"��  #  
�. �#�����  ��  22 ���#���  �  ���#��$  �����������  �� 0,05 %. 

:�  &�#��$ – "�����$ 2014   ��"�  ���"��������� 336 ��. (2013 �. –  
309 ��.), !������� ���� �� 8,7 % (27 ��.), �� ��6 �� ���&��6 ���"�#�'  "�&-
��$����$� – 251 ��. (2013 �. – 240 ��.), !�������$ �#�����& !� ���#��-
��� � ����#����#��;�%  !����"�%  2013  ��"� ��  4,6 %  (11 ��.). 

��������� �!���� ������'  ���  �� !����" � 1 &�#��& 2014 ��"� !�  
31 "�����& 2014 ��"� ��"��;�&: ��&#��� #������' – 1327, �� ��6 "&  ����-
#�"����', �!��������# � ����;�6 – 21 #������&, !� ������% !��=����&%  
– 1306 #������'. 
� ��&#����6 ������"���&%� #������' – 1128 #������' � 
�!���' ���"� #���  %���%�$���� ���%��� �!��� ���"� (5 554 ���.) �  
199 #������' ��#�� %���%�$��%� ���%��� �!��� ���"�. ����������' ��-
���# ����������6 ����"�� (165 ��.) !� !��, #�������, ���#�� ������#���& �� 
!���"��'  ��" �������$�� �� ��%����& � #��&"�� ��"��;�% ������%: 
!� !��: 
���;��� –  59 % (97 ��.); 
%������ – 41 % (68 ��.). 
!�  ������#����: 
�%��;�� #�����  !��=�������$���  ������#����  – 11,5 % (19 ��.);  
�%��;�� ���"���  !��=�������$���  ������#����  – 47,4 % (78 ��.);  
�%��;�� ��;�� ���"��� ������#���� (11 �����#)  – 22,4 %  (37 ��.);  
����#��� ��;�� (9 �����#) – 13,9 % (23 ��.); 
�� �%��;��  ����#���� ��;��� ������#���& – 4,8 % (8 ��.);   
!� #�������: 
%��"��$ # #������� �� 16 "� 29 �� – 13,9 % (23 ��.); 
����#��' ���"��!������' #������ (30 – 53 �� ���;���, 30 – 58 �� %����-
��) –  75,2 % (124 ��.) 

!��"!��������' #������ (�� "#� ��"� "� �����!���& !���������� #��-
�����) – 10,9% (18 ��.). 

A ������� 2014 ��"� ��������$ 40 ��#��"�#, ��� �����#&��  �������� 
�� 31 % (18 ��.),  �  ���"�������� –  21 ��#��",  �������� �� 27,6 % (8 ��.) 
!� ��������� � 2013 ��"�. 

A 2014 ��"� 10 !��"!��&��' !��"���#�� �#�"���& � #��#����"���� 32 
��. A �:	 �. �#����� ��������$ 65,6 % (21 ��.) �� ���� #��#����"����6 � 
!��"!��&��'. A��#����"����  !����6�"��  ��  !��"!��&��&6:  

1. *�( «�#�����& ����#��& ��;�������#���$��& ����» – 18 ��.   
2. �/+(: «+�$���� �. �#�����» – 4  ��. 
3. *�( «���"�&& ���� C 2» – 2 ��. 
4. :�� «����6-+�'��» – 2 ��.  
5. �#�����' ��#�" «�#���!�������"�#����» =��� ��� «�#���!��-
"���$» – 1 ��. 
6.  ��� «J��» – 1 ��.  
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������ %������� ��%��!��#���& �. �#����� # ��&6 ��������& "��-
���#���& �� ���� ���������#��$ �����#����� !�����%%�, � !���&� � ��-
!������ #�"�%��#����� ���#�� !�����%%� «��"�'��#�� ���&����� �����-
��& 
�������' ������» �� 2014 – 2018 ��"�, ��#���"����� !������% %���-
������#� ���"� � ���&����� 
�������' ������ �� 23.10.2013 C 61-%!�. 

A ��%��6 ��������� "����' !�����%%� �� &�#��$ – "�����$ 2014 ��"� 
��������� !�����& !� ����������� 387 ����������% ����"���%,  � ��%%�  ��-
��������6  ���"��#  �� #�!��� !�����& !� ����������� �����#��   
8 600 515,08 ���&. �=��%��� �� "�������� !����� 2 ���#���. 

:������� !� ��!��#���� !��=�������$���  �������� 69 ���#��, 
��%%� ����������6 ���"��# – 502,6 ���. ���., ���!��"�� – 285,7 ���. ���., ���-
���� ����"����#����� ����� !� !��=�������$��' ���������� 439 ����"�-
��%. 

����&� ������� # ��;���#����6 ������6  68  ��., ��%%� ����������6 
���"��# – 64,4 ���. ���. ���"��#� ������"����' – 49,1 ���. ���. 

���"����#��� ����"����#�����  ����� !� ����������� #��%������ 
���"������'��#� ����#�����������6 ����"�� # #������� �� 14 "� 18 �� # 
�#���"��� �� ����� #��%&  85 ��., �����6�"�#��� =������#�� ���"��#� – 
120,6 ���. ���., �� %�����!�$���� ��"���� – 96,2 ���. ���., ���"��#� ������-
"����' – 63,9 ���. ���.  

���"����#���  ����"����#����� ����� !� ����������� #��%������ 
���"������'��#� ����������6 ����"�� # #������� �� 18 "� 20 ��, �%��;�6 
���"��� !��=�������$��� ������#���� � �;�;�6 ������ #!��#��, – 1 ��., 
��%%� %������$��' !�""����� – 1,1 ���. ���. 

���"����#���  ����"����#����� ����� !� ����������� #��%������ 
���"������'��#� ����������6 ����"��, ��!���#��;�6 ���"����� # !����� 
������, – 13 ��., ����������� =������#�� ���"��#� – 18,4 ���. ���., ���"��#� 
������"����' – 6,9 ���. ���. 

���"����#��� ����"����#����� ����� !� ��"�'��#�� !��"!����%�-
��$���' "�&��$����� 9  ����������% ����"���%, �����6�"�#���  60,3 ���. 
���. 

�"��% �� !����������6 ��!��#���'  %���!��&��' #�"�%��#����' ��-
�#�' !�����%%� «��"�'��#�� ���&����� �������& 
�������' ������» �� 
2014 – 2018 ��"� &#&���& !��=�������$��� �������� �� !������� "�!�-
����$���� !��=�������$���� ������#���& ���;���%� # !����" ��!���� !� 
�6�"� �� �������% "� "��������& �% #������� ���6 ��. A 2014 ��"�  ��!��#-
��� "& !������& "�!�����$���� !��=�������$���� ������#���& 1 ���-
;��� !� !�����%%�  «
�=��%�������� ��6������» (� ��������% !�����%%� 
1�: ���"!��&���). :������ �����#�� 6510 ����'. 

A 2014 ��"� ������� ����"����#����& ����� !� ����������� ��%����&��-
��� 9 ����������% ����"���%, ������� �"���#��%����& =������#�& !�%�;$ 
�� !�"����#�� "���%����# !�� ����"����#����' ����������� # ������#� ��"�-
#�"��$���� !��"!����%���& # ���%��� 1 500 ����' � !��"����#��� �����-
"�&  �� ��������� ��"���� # ��&6 #��%�;���& ������,  �#&�����6 � ��"�'��-
#��% ��%����&����� ����������6 ����"��, # ���%��� 58 800 ����'. A�" @��-
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��%������' "�&��$����� – ��6�������� ������#���� � ��%��� �=����6 
%���� � #�������$��' ��6����. ��%%� ��!��#����6 =������#�6 ���"��# 
�����#�� 60,3 ���. ���.  

A ��&6 ��������� # 2014 – 2018 ��"�6 "�!�����$��6 %���!��&��' 
!� ��"�'��#�� ���"������'��#� ��#��"�# �� �����"�#����� (����;�����) 
"& ��6 ������� %���� �������% ����"����#����% �������% �����"����% 
������% ���&����� �������&  ("��� – �/)( L	�) ����"� W���%6�#� ����-
�����& #�"�%��#����& ���#�& !�����%%� «��"�'��#�� # ���"������'��#� ��-
���&��6 ��#��"�#, %����"����6 ��"����', ��"����', #��!���#��;�6 "�-
��'-��#��"�#, �� �����"�#����� (����;�����) "& ��6 ������� %���� #  

�������' ������» �� 2014 – 2018 ��"�. A ��%��6 "����'  ������%%� #  
2014 ��"� # �. �#����� ���"�������� 1 �����&��' ��#��" III ���!!�, ��?�% 
���"��# �� =�"���$���� ��"���� �����#� 65,0 ���. ����'. +�� �����"�#�-
�� (����;���)  ������� %���� �6�������  
� +�����#� *.�.  

A ����#����#�� � #�"�%��#����' ���#�' !�����%%�' «����������& 
�������#�� #�!�������# ����������', ���;���#&�;�6 ������#���$��� 
"�&��$����$, # ��&6 !����������& �%� �!��� ������ # 
�������' ������» 
# 2014 – 2018 ��"�6 �/)( L	� �������� ��������& � 
� )��!�6�� (1), 
��� «L�����$��& ����$��&». O���% ������%, ��� ���"��������� 4 #�!�-
������ !� !��=����&%:  !�#�� (3 ��.), ������� (1 ��.). ���"��%��&���' 
���%�� �����"�� �� 1 ������� �����#� 5 700 ���.; �� 1 �����#���� – 2 900 ���. 
���"��' !����" ������& 3 %��. B������#�� ������� �����#�� #����  
103,4 ���. ���., # ��% ����: #�!������� – 68,9 ���. ���.,  �����#���� –  
34,5 ���. ���. 

��%�' ��� ��������#��� "�!�������� ������& � !���������% ����-
#�"���& �/)( L	� !� ����"�% W���%6�#� � �#����� � ����%������ %���-
!��&��&, ��!��#����� �� �������� ��!�&�������� �� ����� ���"�. *���-
!��&��&, ������������� � #��"�&�%�� ��#%����� ������% ���&�����, �"%���-
�������' � ��%�', ����#�"���&%� !��"!��&��' #��6 =��% �����#�������  
�. �#����� # ������� 2013 – 2014 ��"�# !��#���  ��������$ # 2014 ��"� ��-
!�&�������$ �� ����� ���"�, ��������$ ���#��$ �����������, � ����� "�����$ 
!������$��' %������� �������&. 

 
G�	
	����� 
 
���	��� � 	������# ���
�
 � �	�����
 	��	�-

������������  
 
A ��&6 !�""����� %���� � ���"���� !��"!����%���$��#� %�����-

!�$��% ������#����% # ����#����#�� � �������%  ��%� �� 30.08.2011  
C 15/108-�/, ����#�"��#�&�$ ����$&%� 44, 51 (���#� %�����!�$���� ������-
#���& «����" �#����» ������������#�� B��" !�""����� %���� � ���"���� 
!��"!����%���$��#� %�����!�$���� ������#���& «����" �#����» ("��� – 
B��"). 

B��" &#&���& ����%%�������' �����������', ������& #������ # ������ 
%����=������#�6 ����������'. ����#��' ��$� "�&��$����� B��"� &#&��-
�& =��%���#���� �%�;���#� �� ���� ���#�6 ���"��# =�"���$���� � �����-
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���� ��"����#, ��"���� %�����!�$���� ������#���& !���% !��"����#���& 
�����"�', � ����� ���6 �� ��!��;����6 ������% !����!���' � ��!�$��#�-
��� "������ �%�;���#� �� ���#���� �����%� %����=��������#���& ���?����# 
%���� � ���"���� !��"!����%���$��#� # %�����!�$��% ������#����. 

A���� �� 2014 ��" !�"����#��� 15 !�������# !� #�"��� 18 ��'%�# 
���?����% %���� � ���"���� !��"!����%���$��#�. ��;�& ��%%� ��'%�# !� 
"���#���% �����#�� 1 045 000 ����', ���"��' ���%�� ��'%� �����#�  
580 560 ����', ���"�&& !��������& ���#�� 9,3 %. :� ��� �� !����" 2013 ��"� 
��� !�"����#��� 20 !�������# !� #�"��� 22 ��'%�# ���?����% %���� � 
���"���� !��"!����%���$��#�. ��;�& ��%%� ��'%�# !� "���#���% �����#�� 
13 830 000 ����', ���"��' ���%�� ��'%� �����#� 628 000 ����', ���"�&& 
!��������& ���#�� 9,28 %. ��"���� �������#� #�"����6 ��'%�# �#&���� � 
��%, ��� ���"��#� B��"� ��6�"&��& # !����&���% �������, � #��#$ #�"����� 
��'%� !��"����#&���& ���%;���% �� #��#����# !��"�"�;�6 ��'%�#.  

���"��#�, #�"����� !� "���#���% ��'%�, ��� ��!��#��� �� �������-
��� #�"�# "�&��$����� ����������' � ��"�#�"��$��6 !��"!����%����', 
!�!������  ��#���# # �������, ���������'��#� ���������� ����������' � 
!��"!��&��' �����#�, ���#���� ��$����� 6��&'��#�, !����������� %������-
�# � �����"�#���& "& ���#���& �������. 

�"��% �� ��!��#���' "�&��$����� B��"� &#&���& !�""����� ���#�-
#��;�6�& !��"!����%����' � ����������' ����"� �#�����. O��, # ��%��6 
��������� �������� !� !��"����#���� �����"�' �� ��������� ��"���� !� 
%���!��&��&% !�"!�����%%�  «��""����� � ���#���� %���� � ���"���� 
!��"!����%���$��#� # 
�������' ������» �� 2014 – 2018 ��"� ����"����-
#����' !�����%%� 
�������' ������ «/���"����#����& !�""����� !�����-
�����6 ������' @����%���» �� 2014 – 2018 ��"� B��"�% !��#�"��� �����$-
��������& ������ � ��"�#�"��$��%� !��"!����%���&%� � ����#�"���&%� 
����������' !� !�"����#�� "���%����# "& ������& # �������� !� �����"���-
#���� ����� ������ ���?����# %���� � ���"���� !��"!����%���$��#� �� 
!����������� !����#�"��#������ �����"�#���&.  

A ��%��6 "�'��#��;�' %�����!�$��' ���#�' !�����%%�, ��#���"��-
��' !������#����% �"%����������,  «��""����� � ���#���� %���� � 
���"���� ������� �� ���������� %�����!�$���� ������#���& «����" �#����» 
�� 2014 – 2016 ��"�» !��#�"��� %���!��&��&: 

1) !� =��%���#���� ����!��&�-
��' #�����' ���"� ���#���& %���� � 
���"���� !��"!����%���$��#�: 

– !����&��� #�"���& ���� "����6 
���?����# %���� � ���"���� !��"!����-
%���$��#�, �� "����' %�%��� # ���� ��-
������ �#�"���& � 150 6��&'��#��;�6 
���?����6, ���;���#&�;�6 �����#�� 
"�&��$����$ �� ���������� %�����-
!�$���� ������#���&;  



 50

– #������#��� ������ ��#��� !��"!��-
��%����', # ����&��� ����������� � ��#���"�-
�� !������� � ��#��� !��"!����%����'. :� 
2014 ��" !��#�"��� ��� ����"���& ��#���, �"�� 
�� ������6 !�� ������� (!���%�������� !� 
��;��� !��# !��"!����%����' # 
�������' 
������, "�!�����# ��%�,  � !�"!������% ��-
������& � #���%�"�'��#�� (!���%�������� 
!� ��;��� !��# !��"!����%����' # 
�������' ������ � %�����!�$��% ��-
����#����% «����" �#����» � ����������% ��;���#������ !��"���#���& 
(!���%�������� !� ��;��� !��# !��"!����%����' # 
�������' ������ !� 
%�����!�$��%� ������#���� «����" �#����»; 

– # ��%��6 !��=�������$��' !�"����#�� � !�#�����& �#��=������ 
�!�������� �"%���������� � !��"!����%���� ����"� # 2014 ��"� !���&� 
������� # �������6 ���=������&6, ������;�6 ��%�����6 � ��#�;���&6, ��-
��6 ���: 

1) «F��������#���� � "�������#���� ��������' !��"��� �����$��' 
!��"�����, !�#� � !�#��6 ��!����#»; 

2) «���#���� �����$���� !��"!����%���$��#�: �!�� �������# � #��-
%������� 
�������' ������»; 

3) «B������#�' ����� �� %��% !��"!��&���»; 
4) «����#� !��"!����%���$���' "�&��$�����» (!���&� ������� ��-

"�#�"��$��' !��"!����%���$ B����#� 	.A.); 
5) B���% !��"!����%����' # ��%��6 !��#��� ��'��$����� %��"���-

��"���� ���������� =���%� «)��O����»; 
6) ��;���#����' ��#�� !� ��;��� %���� � ���"���� ������� !�� !��-

�������� 
�������' ������; 
7) �������� !� ��6���� ����!�������. 
O���� �!��������%� �"%���������� 

��#%����� � !��"���#���&%� ���������� 
����#���%�6 ������-�����$�����# «+��-
���» !� 
�������' ������ � ���!�����-
��"���� # ����"� �#�����  ��������#�� � 
!��#�"�� ������;�' ��%���� "& ���?��-
��# %���� � ���"���� !��"!����%���$��-
#� !� ��%�%: 

1)  «)���#�& =��%�� !��"�� � 15 
!����������6 �!�����# �#�����$ !��"��� 
� !����$ # %��% �������»; 

2) «*�������� � ����%�»; 
3) «�"%���������#��� ����%����, !���&��� ������&%� O�%�������� 

�����, "�'��#��;�� �� ���������� �����'���' B�"������, � �"%�������-
��#��& ��#����#������$ �� ������"���� ��6�������6 ����%����#». 
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(������ # ��%����� !���&� �!�-
������� �����#���, @����%�������� ��-
"��# � 18 ��"�#�"��$��6 !��"!����-
%����'. 

A ��&6 =��%���#���& !����-
��$���� �%�"�� ���?����# %���� � 
���"���� �������  ��������#��� � !��#�-
"��� �������� ���"� !��"!��&��', ����-
������' � !��"!����%����' ����"� (# 
��&��� –  «F����' # !��=�����», # "�-
����� –  «���� �#����� – 2015). 

�� #�!����% !�""����� !����������6 ��!��#���' � ������& �����-
��6 !�����': 

- # ��&��� !��#�"�� ������� !� !��"����#���� �����"�' "& ����-
���;�6 �#�' ������. �� �����% �������� !�""����� �� ���#���� ������� !�-

���� "#� ��"�#�"��$��6 !��"!����%�-
��&. ��;�& ��%%� !�""����� �����#�� 
631,579 ���. ���., "����� ���"��#� ��!��#-
��� �� ���#���� ������������ ������� � 
��!������ 6��&'��#�.  ���#�"�� �����  
��#����& ������# (�����"�'), �������  ��-
� !��"����#��� "& �������;�6 �� ���-
"���� �����#������ ������� # 2013 ��"�: 
���"��� 9 ��#�6 ������6 %��� �� #��#$ 
���"����6 !��"!��&��&6 %���� �������; 

- # ��%��6 !��"#�����& !��"����� 
���?����# %���� � ���"���� !��"!����%�-
��$��#� �� �������$��', %���������$-
��' � %��"�����"��' ����� 
� �����-
#�% �.A. #����� ���"��#� # ����%� �#�-
��� !����#�"��#� !� ������#���� %���� 
� "#���' # ��;���#����-!���������'  
������ «�������&» C 96 �� 29 �#�����  
2014 ��"�; 

 
- �� ���������� ����"� !��"����� ���#�-

#��$�& �����$&����-=��%������ 6��&'��#� (��#� 
��%���# �.	.), ������� �� ��$�� !��"����#&�� 
�#���� �#�;� � ����$ !��"!��&��&% ������ ��-
��"�, �� � # 2014 ��"� "& ���������'��#� ����"� 
�#����� !��"����#�� �����"� �#���# � �� !���&-
����� #���� ������ ����%���$ ������#����% 
����"���6 ��%�.  
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	� ���������� %�����!�$���� ������#�-
��& «����" �#����» =������������ 75 %��6  � 
���"��6 !��"!��&��' � 283 ��"�#�"��$��6 
!��"!����%���&. �� #�"�% "�&��$����� %��' 
������ �6#���#��� !���������� #�� ������ @��-
��%���: �����#&, ��;���#����� !������, ����-
#�� ������#���� – 53,2 %; !��%��������$ – 
13,1 %; �������$��#� – 0,3 %; �����!��� � �#&�$ 
– 6,7 %; !����#�"��#� � ���!��"����� @�����-
@������, ���� � #�"� – 11,1 %; !����� (�)S, ����#�� ������#����) – 15,6 %. 

A������ �� ��������� !��"�����, �����, ���� !��"!��&��' %���� � 
���"���� ������� (��� ����� ��"�#�"��$��6 !��"!����%����') �� 2014 ��" 
�����#�� 1081,0 %� ���. (118,3 % � !�������� 2013 ��"�), # ��;�% ��?�%� 
#������ "�& %��6 � ���"��6 !��"!��&��' �����#&�� 30,4 % (2013 ��" – 
26,7 %). 

���"���!������& ���������$ �������;�6 �� %��6 � ���"��6 !��"-
!��&��&6 (��� ����� ��"�#�"��$��6 !��"!����%����') �� 2014 ��" �����#�-
� 947 ���#��, �� 109,0 % � !�������� 2013 ��"�.  

���"��%��&���& ���������& !��� !� �����&% %���� � ���"���� �����-
�� �����#�� 13972,5 ���., �� 108,7 % � ���������%� !�������� 2013 ��"�. 

���?����%� %���� � ���"���� !��"!����%���$��#� # %�����' ��"��� 
�� 2014 ��" !��������� 5,9 %� ���., ��� �����#&�� 8,1 % # ��;�' ��%%� 
�����#����6 "�6�"�# %������� ��"���� (# 2013 ��"� 4,3 %� ���. –  6,1 %). 

 
4
�	����������� 	��
� 

 
*��� � ���"��� !��"!����%���$��#� &#&���& #����% �������% @��-

��%��� ����"�, ������' ���"��� ����6�"�%�� ��%��=��� �����������, �!�-
�����#��;�� ������%� �������#���� �� ���� ��%�����& �������' �����-
%�. 

:� 2014 ��" ��������' ��#��������� �����#� 
1106,7 %� ���., �� 100,3 % � ���������%� !�����-
��� 2013 ��"�. A ������� �� "��� �������& !��"�-
�� ��#���# �� ��%%� 84,2 ���. ���., ��� ����#����#�-
�� ���#�� 2013 ��"�. A ��������� ������� ��������' 
�����#� �"�$��' #�� !��"�#�$��#����6 ��#���# 
�����#� 41,1 %, ��!��"�#�$��#����6 – 58,9 %. 

�� �����&��� �� 1 &�#��& 2015 ��"� �=��� 
�����#� # ���% !� %�����!�$��%� ������#���� 
!��"���#��� !��"!��&��&%� !��"�#�$��#����' � 
��!��"�#�$��#����' �����#� # �������#�  
164 ��?����#, # ��% ����: 

1 ���#����$��' %������;  
57 !��%������6 %�������#; 
78 !��"�#�$��#����6 %�������#; 
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19 !�#�$���#; 
8 ������# � !�����; 
1 ��������' �����. 
A 2014 ��"� �� ���������� %�����!�$��-

�� ������#���& ������� 13 ��#�6 �����#�6 ��?-
����#, �� ��6: 

– �����#�' "�% «:#��"����»; 

– 8 !��"�#�$��#����6 %�������#, %������ «�����'»;  
– %������ «�����»; 
– %������ «A������&»; 
– =��%����' %������   C 27 (�S��� «+�����������»);  
– %������ «��"���»;  
– %������ «�������'»; 
– %������ «(���»; 
– %������ «M%��&»; 
– 4 !��%��#����6 %������� (%������ ����#�' 6�%�� «)�%��&», %���-

��� ����#�' 6�%�� «W������ � �������», %������ «O���%=», %������ «F��»).  
A 2014 ��"� �"%����������' %�����!�$���� ������#���& ��#%����� � 

��%�' !��#�"���$ %���!��&��&, ��!��#����� �� ���������'��#� ���-
���$���� �����. A ��%��6 !������ «	���"��� ��������#�» # 3-% �#����� 
2014 ��"� "& ������$���� ����� !���������� �����#�� �����"�#���� # ��-
�����#� 44 �"���� �� ��%%� 969 ���. ���. � !&�$ �����#�6 !�#�$���# �� 
��%%� ���� 1 %� ���. O���� !����#�"�� #��������' ��%��� �"���& �����. 
	� ��%������ ������ ��� �����6�"�#���    476 ���. ����' �� �����#����6 
���"��# !��"!��&��& *(� O+� «(��#����».  

� ��$� ���#���& �������6 �#&��' �� ���������� ����� *(� O+� 
«(��#����» !��#�"&��& &�%���� � !��#������% �� ��$�� !����#�"����' 
������ ����"�, �� � ��$6��!����#�"����' � ����"��6 ���������': ������-
��, W���%6�#�����, 	��������� � +�6������� ��'���#, � ������%� # 6�"� !��-
#�"���& &�%���� �������� ��������& � #���%�#���"��% �����"������#�. 
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��;���#����� !������ &#&���& �"��% �� 
!����������6 ��!��#���' # ���#���� %���� 
!��"!����%���$��#� # %�����!�$��% ������#�-
���. 

������ ��;���#������ !�����& �� 2014 ��" 
�����#�  20841 ���. ���., �� 105,6 % � �������-
��%� !�������� !��"�"�;��� ��"� (15829 ���. 
���.). 

A 2014 ��"� �� ���������� %�����!�$���� ������#���& «����" 
�#����» ���;���#&� �#�� "�&��$����$ 3 %���-!������, 2 ���"�������6 
��6�, 2 ��6� !� #�������� !��=��������#. 

:� !����" � ���& !� �#���� ��"�#�"��$��% !��"!����%����%  +���#-
���' A.
. !��#�"��� ������ !� ���������� ���"��������� ��6�. 

���"!��&��& ��;���#������ !�����& (����#��) =������������ �� 
!����#�"��#����6 !��"!��&��&6, # ������6 ��#�"���&6 ����"�, ��;�� ���� 

!���"����6 %��� # ��6 �����#&��  703. A 5 ����-
#���%�6 !��"!��&��&6  ��;���#������ !�����& 
��;�� ���� !���"����6 %��� �����#&�� 414. 

A "������ �� ���������� !���� ��$���� � 
��"�6� #������#�� �#�� ������ ��=� «+����» �� 
24 !���"����6 %����. 

A ��&��� # ��%��6 !��#�"���& &�%���� !� 
��������� �����' !��"����� �����&�& ������� 

�� ����� ������ ��"� ���"� !��"!��&��' ��;���#������ !�����&. (������ 
# �������� !���&� ��� !��"!��&��& ��;���#������ !�����&. ����"����' 
�������� �!��"��� !���!���� � !�������� &�%����, �����# ������ !��"-
!����%����', "��������& !��"����#����� ������ ��"�.  

� ��$� !�#�����& "����!�����, ������#� � �����������& ���� �� ���� 
��%� ���� �������$ ��#�� �=��� ����#��� ������#���&.       

����� #��%& # ����"� �#����� �� !��"����#&��$ ����� 6�%������. A 
�!��� 2014 ��"� # ����$���� ������ ��"�� �����#� � �"%���������� *(� 
O+� «(��#����» # ��%� ���� ������ !���� !���%� 6�%������ �� ���� 6�%-
������-!�������' «+���» �. 
�������. � ����&��& ���;���#&�� �#�� "�&-
��$����$ ��� «A�� !������» �. (��$�-���������, ������� !��"���� ��-
��%� �������� ����� !�������', ������ ��#��#, "����=����� !�"���� � 
�"�&, � ����� ����� !� ������ !�%�;���' � ���������'. 

O���� # 2014 ��"� # ��%� ���� �������� !��"����� ��#�� #�"� ��-
��: 

– ����� !� %���#���� ��%�$��6 ���-
����# !��"����#�� =��%� ��� «)�"�»,  
�. (��$�-���������; 

– ����� !� ��%���� ��%!$�����#, ��-
%���� � ��!��#�� ������"��' – ��� «)�%!$-
������� ��6������ � ��%%��������»,  
�. �#����. 
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:� 2014 ��" ����#�6 ���� �������� %�����!�$���� ������#���& 
«����" �#����» ������� �� ��%%� 8918,4 ���. ����', ��� �����#&�� 106 %  � 
���������%� !�������� !������ ��"� (8406 ���. ����'). �� �����&��� �� 
31 &�#��& 2014 ��"� �� ���������� %�����!�$���� ������#���& ���;���#&-
� �#�� "�&��$����$ 93 !��"!��&��' ����#��� ������#���&.  

A ��&6 !�#�����& !��=�������$���� %�������#� � ��$���� ����-
��#���& �������& ��"�#�"��$��' !��"!����%���$ ��!��� O.F. !���&� 
������� # �������% �������� «F����� !��"!��&��� ����#��� ������#���& 

�������' ������», ������' !��#�"��& �����' !��������$����� ����� � 
��������#���& 
�������' ������ # ���� 2014 ��"�, �� ��� ��� ��%����� 
����"������$� %������� @����%�������� ���#���& 
�������' ������  
(�.M. )�%). 

 
G�	�, 	��������� 	�������������� 
	���
� ����������
�
 


�	��
����� 1	�����
� 
������ 
 
��K���# �������� ���������-
��I �����, 
���������I ��������# 

 
A �����&;�� #��%& �� ���������� %�����!�$���� ������#���& # ����-

#����#�� � �"%���������#��%� ����%����%� �����#����& 41 %�����!�$��& 
�����, #6�"&;�& # ������ %�����!�$��6 ���� %�����!�$���� ������#�-
��& «����" �#����» ("��� – ������).  

A ������� 2014 ��"� ���;���#&��$ ���������� �"%���������#��6 ���-
�%����# !� %�����!�$��% �����%, #�������% # ������ # 2014 ��"�.  

O���� !��#�"���$ ������ !� ����������� "�'��#��;�6 ����%����# # 
����� ��������& ���%, !��!&���#��;�6 !��"����#���� %�����!�$��6 
���� !� !�����!� «�"���� ����», � !� #������� ��%�����' # �"%�������-
��#��� ����%���� !��"����#���& %�����!�$��6 ���� � ��$� �����;�-
��& %����%�$���� ����� ���"���& # �����"� ��&#���& !�� !�"��� ��!���� � 
!������� ����$���� %�����!�$��' ����� "� 15 %����.  

	����� ������ !� ��#���"���� ��!�#�6 �"%���������#��6 ����%��-
��#, ������������6 �� �������% ���#�� "& %�����!�$��6 ������#���' 

�������' ������ ������' ���!!�' !� !�#������ ������#� ����"����#��-
��6 � %�����!�$��6 ����, ����% ������' &#&���& �"%���������&  
�. �#����� # ��� !��#��� ��%������& %@�� ����"�.  

A �����&;�� #��%& ��$��� #��%���� ���#���$��#� 
�������' ����-
�� �"�&���& !��"����#���� ����"����#����6 � %�����!�$��6 ���� # 
@��������% #�"� ����� �"���' !���� ����"����#����6 � %�����!�$��6 
����. A ��%��6 "������ ��!��#���& !��#�"��� ������ !� ���%�;���� ��-
=��%���� � %�����!�$��6 �����6 �. �#����� �� �������$��% !�����. 

�=��%���& � %�����!�$��6 �����6 !����&��� �������������& !� %��� 
#������& ����#����#��;�6 ��%�����' # ������"���$��#�.  

	�%��#����� ��$ # !��"����#���� %�����!�$��6 ���� ��#�"&� � 
%����=��������$��%� ������ !��"����#���& ����"����#����6 � %�����-
!�$��6 ���� ("��� – *BL). A �����&;�� #��%& �"%����������' ����"� 
�#����� "��������� ��������� � ����"����#����% �#����%��% �����"����% 
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«
�������' �������' %����=��������$��' ����� !��"����#���& ����"��-
��#����6 � %�����!�$��6 ����» # ����� !��"����#���& ��%�$���� �����-
�� !�" �������$��#� *BL. O���������' "& ��������� ��!�#��� !������ 
��%���� ��%�$��' ������� ��#��' !�������� !� �. *�&��#�����. �"%�-
��������& ����"� # ����#����#�� � ��#���"����% ���=���% #�"�� ������ !� 
!�"����#�� #��' ����6�"�%�' "���%������� !� "����%� ��%�$��%� ������� 
(# ���������, #����� ��%�����& # ������$��' !�� � !��#�� ��%�!�$��#�-
��& � ������'�� # ����� ��%�����& #�"� ������������ ��!�$��#���&). ���-
�%����#����& #��%������$ ��������� ��!�#��� !������ *BL � !��#&���' � 
���������� ����"�. �������� *BL !��������& # ����&��� 2015 ��"�. 

���� ��!���� ������ *BL �� ���������� �. �#����� ��"�� "��������� 
��������� � ��%, ����� #�"� %�����!�$��6 ���� !���'"�� �� !��"����#-
���� # ���#�&6 *BL.  

��%�' # 2014 ��"� !��#�"��� "�!�������� ������& !� !�#������ ��-
����#� �������& %�����!�$��6 ����. A 2014 ��"� !��#�"��& %��������� 
������#� !��"����#���& %�����!�$��6 ���� # ����#����#�� � ����������-
��%� � ��#���"����%� %���"������%� ����%��"���&%�. A�&#��� ��#��-
�����#����� %�����!�$��� �����, � ����� �����, #�������#������$ ����-
��6 �����#��� ���������$� �6 !��"����#���&. ��;�' ���#��$ !��"����#-
���& ����"�#����6 %�����!�$��6 ���� �������& #�����%. 

A���� # 2014 ��"� !��"����#��� 4280 %�����!�$��6 ����. 	������ 
#�������#����%� &#&���& ����� ��6�#�, ��%����� !� �!��#���� %�����-
!�$��% �%�;���#�%, ��"�� ������#���&, ��"�� ��6��������. ��;�' ���-
#��$ !��"����#���& ����"�#����6 %�����!�$��6 ���� �������& #�����%.  

(�������' %��������� ��"�� !��#�"��$�& ����&���. �����"�%� %���-
������� !������#����% �"%���������� �!��"���� %��� � ���$ ���"���  
��"�.  
 

G�	� 
 �
�����# �

���������I ���
��� ��� 	������� ��		��
-
	�� �����������I 
�	��
����� 

 
��� ������� ��%� ���������� � ��#���"�� ������$��' !�� ����"���-

�� ������ %�����!�$���� ������#���& «����" �#����», ��"����;�' ����#� 
����"����� ����������$���� !�����#���&. 

/�����$��' !�� ���������� � ��#���"�� �� ���� ���"��# %������� 
��"���� �"��% �� !��#�6 ���"� ����"���6 ������# 
�������' ������.  

A "������ 2011 ��"� ��%� # ���#���� ������$���� !��� ��#��"�� 
���#�� ��%�!�$��#���& � ������'�� # %�����!�$��% ������#���� «����" 
�#����». A ������' ���!!� !� ���������� ���#� �����#�#�� "�!����� ��-
%�. 

�������% ��%� �� 28.04.2014 C 48/320-�/ # /�����$��' !�� %���-
��!�$���� ������#���& «����" �#����» � ���#�� ��%�!�$��#���& � ��-
����'�� ������� "�'��#��;�%� ������"���$��#� ��� #������ ��%�����&.   

������ ���#�� �!�����#��� # �=����$��% ��������� � ���%�;��� 
�� ��'�� %�����!�$���� ������#���&. 
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G�	
	�����, ��	�������� �� �
������ ���
��� ��� ��������-
����
�
 ����!�
�
 ��	
���������, ��	
��������� ��
�
���	��	��I �
-
�
�, � ��������� �
!��� ��������I ������
�, 	��
���������I ��� 
��	
���������, � 2013 � 2014 �
��I � �	�������  

A 2014 ��"�, # ������ �� �!���  !����6 ��, �"%���������& # ��� 
��������� �� ���;���#&� �������$��#� ���6 "�%�#,  � !������� ����#�� 
�#������ � ������';��� ��� ��*-
������ ��;�' !�;�"$� ���6 !�%�-
;���' 5497,8 �#. %. ������������ �����&��$ !����"��#�% ��������& %���-
��!�$��6 ���������# �� !����������� ���6 !�%�;���' � ������';���# # 
!��&"��, ������#����% B�"���$��% ������% �� 21 ��& 2005 ��"� C 94-B: 
«� ���%�;���� ������# �� !����#�� ��#���#, #�!������ �����, �������� ��-
�� "& ����"����#����6 � %�����!�$��6 ���"».   

A ��%��6 ��������� �������$��' �"�����' !�����%%� 
�������' ��-
���� «���������� ����"��,  !����#��;�6 �� ���������� 
�������' ����-
��, �� �#���'���� ���;���� =��"�, !���������� ��!����"��% "& !����#�-
��&, # 2013 – 2017 ��"�6», ��#���"����' !������#����% ���#���$��#� 
�-
������' ������ �� 29 %�& 2013 ��"� C 199-!!, %�����!�$��' !�����%%� 
«���������� ����"�� �� �#���'���� ���;���� =��"� # ����"� �#����� �� 
2013 – 2015 ��"�», ��#���"����' !������#����% �"%���������� (# ��"����� 
�� 22.04.2013 C 260, �� 28.08.2013 C 365, �� 16.12.2013 C 908), # 2014 ��"� �� 
���������� �. �#����� ������';���% ��#������ �������$��#� 5 %�����#��-
�����6 ���6@�����6  "�%�#,  ���!�������6 !� �. *�&��#����� ("�%�  
C 30/�, 32/�, 34/�) � !�  �. S�����#���6 ���# ("�%� C 4, 6)  � ��$� !����-
������& ���6 !�%�;���' # %�����!�$��� �����#������$ "& !��������& 
����"�� �� �#���'���� ���;���� =��"�. 

B������#�� ����!������ !�����%%� �� !����������� ���6 !�%�;�-
��' � ������';��� ���;���#&��$ �� ����  ���"��# %������� ��"����, ���-
������ ��"���� � ���"��# B��"� ��"�'��#�& ��=��%���#���� ���;��-
��%%���$���� 6��&'��#� � �����#��185 825 640,0 ���., �� ��6 1 693 075,41 
���. – ���"��#� %������� ��"����, 76 030 560,61 ���. – ���"��#� ��"���� 
�-
������' ������, 108 102 003,98 – ���"��#� B��"� ��"�'��#�& ��=��%���#�-
��� ���;��-��%%���$���� 6��&'��#�. 

��%�, # ������6 !���������� ���� !�%�;���&, !�������� � �����% 
�����#���' !� ������#�� !������# ����� ��%%���$��6 �������# � �����#�-
��' B�"���$���� ������ �� 23 ��&��& 2009 ��"� C 261-B: «�� @����������-
����� � � !�#������ @������������' @==����#����� � � #������� ��%�����' 
��"�$��� ������"���$��� ���� �����'���' B�"������». O���� # ����#����-
#�� � �����#����% B�"���$���� ������ �� 27 ��& 2010 ��"� C 190-B: «� 
��!����������»  ������#��� �����"�#����, !��#�&�;�� !���'�� �� ��-
������ �����%� !�"��� ���&���� #�"���������&.  

�� =���� !����������& ���6 !�%�;���' � ������';��� � !��"����#-
���& �#�����  ����&% �� �#���'��6 "�%�#  !��"��%����� ���� �#���'��6 
���6 "�%�#, ���!�������6  !� �"����%: �. �#����, �. F����� 27, 43, 45, 
*�&��#�����, 20, F��� 3, 5, 7, O�%��&��#� 15, 16/�, ��;�' !�;�"$� ���6 
!�%�;���' 5497,8 �#. %.  
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A ����$���� ����� "�#&�� �#���'��6 %�����#�������6 "�%�# �������� 
81 ��%$& (232 ���#���), ��� ����#����#��� !���#�% !�������&% !�����%%�.  

��������& %���!��&��' !�����%%� # 2013 – 2014 ��"�6 !��#��� ��-
������$ !�;�"$ �#���'���� ���;���� =��"�, !���������� "� 1 &�#��&  
2012 ��"� ��!����"��% "& !����#���&, ��� �%��$��� ���������$ �#���'-
��6 "�%�# �� 9 �"���� � ������ ������#� !����#���& ����"��. 

B������#�� ����!������ !�����%%� @��!� 2014 – 2015 ��"�# �����#&�� 
107 751 020,0 ���. � ���;���#&���& �� ���� ���"��# %������� ��"����, ���-
������ ��"���� � ���"��# B��"� ��"�'��#�& ��=��%���#���� ���;��-
��%%���$���� 6��&'��#�, �� ��6: 5 000 000,0 ���. – ���"��#� %�������  
��"����, 59 258 436,69 ���. – ���"��#� ��"���� 
�������' ������,  
43 492 583,31 ���. – ���"��#� B��"� ��"�'��#�& ��=��%���#���� ���;��-
��%%���$���� 6��&'��#�. 

������%%� ������� �� "#� @��!� ���������:  
– 30 % �� ��;��� ��?�%� !�����%%� ��#����  # ���� "� 31 "�����&        

2014 ��"�. A %�����!�$��� �����#������$ !���% ������& # "��#�% �����-
��$��#� !���������� 16 �#�����, �� ��6 9 �#����� # ��#�6 "�%�6 !� �. S�-
����#���6 ���#, 7 �#����� # ��#�6 "�%�6 !� �. O�%��&��#�. ��;�& !�;�"$ 
���6 !�%�;���' 904,4 �#. %.;  

– ����#����&  70 % �� ��;��� ��?�%� !��������' !�����%%�  ��"�� 
������#��� # ���� "� 31 ���&��& 2015 ��"�. :������� %�����!�$��� ���-
������ �� ������� # "��#�% �������$��#� 36 �#�����  !� �. F����� ��;�' 
!�;�"$� ���6 !�%�;���' 2 283,5 �#. %. 

������%%��� %���!��&��& !� !��������� ����"�� �� �#���'���� ��-
�;���� =��"�, ��!�����#����� # @��!� 2014 – 2015 ��"�#, ��#������ ���-
���� %�����!�$���� ������#���& «����" �#����» # �������$��' �"�����' 
!�����%%�  
�������' ������, "�'��#��;�' !�� !�""����� ���"��# ����"��-
��#����' ���!������ «B��" ��"�'��#�& ��=��%���#���� ���;��-
��%%���$���� 6��&'��#�».  

A ����#����#�� � B�"���$��% ������% �� 21 "�����& 1996 ��"�  
C 159-B: «� "�!�����$��6 �������&6 !� �����$��' !�""����� "���'-
����� � "���', ����#��6�& ��� !�!�����& ��"����'» �� ���������� %�����-
!�$���� ������#���& «����" �#����» ��� !�������� � ##�"��� # @��!����-
��� 2 %�����#�������6 "�%�. A ����$���� ��������� "������ :����� ���� 
�� �#����� !�����  59 "���'-�����, 7 �� �. �#�����, ����$��� �� "����6  
%�����!�$��6 ������#���'.   

1�
�� ��
������ ���I 	
�	��� � 2014 �
�� ��������  
�����#!�� 
�	��
�: 

 2013 �
� 2014 �
� 
)������#� !���������6 %�����#�������6 "�%�#, �". 1 7 
���& !�;�"$ !���������6 %�����#�������6 "�%�#, �#. % 1536 7621 
)������#� ��%�$��6 �������#, !��"����#����6 "& ��-
"�#�"��$���� ���;���� �������$��#�, �". 9 11 

��;�"$ ��%�$��6 �������#, !��"����#����6 "& ��"�-
#�"��$���� ���;���� �������$��#�, �#. % 11848 13836 
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2.2. '
�
��������
� ����������
� 
�	��
�����  
2�
����
�
 	��
�� 

(���"��"���$ ��%� �����#�� ������' ������#��)  
 
I. G�	
	�����, 
	�����
������ 	�������������� 
	���
� ����-

������
�
 
�	��
����� 1	�����
� 
������, 
 �

	������� �������� � 
�
��	
�# �� I
�
� 	��������� 	
�	���� �
������
-��
�
������
�
 
	������� '
�
��������
�
 ����������
�
 
�	��
����� 
 

����#��% "���%����%, �!��"�&�;�% ���#���� 	�#����������� %�-
����!�$���� ������#���&, &#&���& «)�%!�����& ������%%� �����$��-
@����%�������� ���#���& 	�#����������� %�����!�$���� ������#���& �� 
!����" "� 2020 ��"�» ("��� – ������%%�), ������& !��"���#&�� ����'  ���-
��%� ���#�6 ���������# �����$��-@����%�������� ���#���& 	�#������-
����� %�����!�$���� ������#���& � !������%�6 @==����#��6 %���"�# � 
���"��# "��������& ��������6 ���������#.  

	��%���#��-!��#�#�' ����' "& ���������� ������%%� &#&���& B�"�-
��$��' ����� �� 20 ��& 1995 ��"� C 115-B: «� ����"����#����% !�������-
��#���� � !�����%%�6 �����$��-@����%�������� ���#���&», (���# 	�#���-
�������� %�����!�$���� ������#���&.  

������%%� ����#��� �� ����������% ������ �=��%���#�#��6�& ���-
#�' � �%��;�6�& �������# ���#���& ��'���. ��"������$��' ����#�' "���-
%���� &#&���& "�����, !�"����#����� ����������%� !�"���"����&%� �"-
%���������� (��$����� ��'������ %�����!�$���� ������#���& !�� ���-
���� =�"���$��6 ����.  

��������& "����' ������%%� ��"�'��#��� ���#���� ��=����������� 
���������!�����& %�����!�$���� 6��&'��#�, �#������� "�6�"��' ����� 
��"����, ���� @==����#��%� ��!�$��#���� %�����!�$���� �%�;���#� � 
��%�$, !�#������ ��#����������' !��#�����$����� ��'���, !�#������ 
������#� ����� �������&. (��������� C 1). 

��%� 	�#����������� %�����!�$���� ������#���& ("��� – ��%�) 
�"�&�� ��$��� #��%���� ����"������ "�'��#�' � ������� �� 6�"�% ���-
������ ������%%�. A ������� 2014 ��"� ��%�' ����%����#��& #�!��� !� 
������ � ��"�$��% !�������&% !�������  �����$��-@����%�������� ���#�-
��&  	�#����������� %�����!�$���� ������#���& (��������� C 2). 

� ��$� #�������� ��%!���� "�'��#�' %������� ����;���#�, ��!��#-
����6 �� #�&#���� � !��"#������ �#��6 ��������# "& #�!�����& ���-
������6 ��"�� �����$��-@����%�������� ���#���& ����������, # 2014 ��"� 
!��#�"��� %���!��&��& !� ����"���� ����������, #�������� !�� !��"#���-
��& ����������. A ������� 2014 ��"�  "�!�����%� ��%� !��#�"���$ #������ 
� ��������&%�, ���"�#�%� ������#�%� � "�. 
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            A������ � ��������&%� ����%������� #�!���� «�  ���������  

!�����%%� �����$��-@����%��������  
���#���& 	�#�����������  
%�����!�$���� ������#���&»  

        
 A ������� 2014 ��"� !��#�"���$ ������ !� !��#������ "�!�����$-
��6 ���"��#, ����6�"�%�6 "& #�!�����&  %���!��&��'  ������%%�, # ��% 
���� ��������� !�����& !������#  «	���"��� ��������#�». O��, #�"���� 
�����"�& # ���%��� 798 700,0 ���. !�� ��=��������#���� �� %������� ��"��-
�� # ���%���    8 068,00 ���. 	� �"����� ���"��#� !��#�"�� �&" %���!��&��': 

1) ��%��� �#��%���$��' "����� �. 	�#�������, �. Y���'��&, "�%�    
C 9, 10  (150 �#. %);  

2) ��%��� #�"���!����' ����� ". )����, �. ���#�&, 3�;   
3) ��%��� ���#� #�"���!����' ����� �. 	�#�������, !� �. *���; 
4) !����������� � ������#�� "������� ����#��� �����"�#���& #  

". )���#�&;  
5) !����������� � ������#�� ������#����6 !�#�$���# # �. 	�#���-

���� � # ". )���#�&. 
         A ��&��� 2014 ��"� �� ���������� 	�#����������� %�����!�$���� 
������#���& ("��� – %�����!�$��� ������#����) !��#�"��& ��%����-
��#�;���� � �������% %@�� (��$����� ��'��� *���6� A.
., �!��������# 
�"%���������� (��$����� ��'���, ��# %�����!�$��6 ������#���' (��$-
����� ��'��� !� ��!������ !�����& «	���"��� ��������#�» � ��%��� !�-
�����$��%  �!���% # "����' �=���. 
 

                             
 

��%����-��#�;���� !� ��������� !�����& !������# «	���"��� ��������#�» 
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G�	
	�����, ��	�������� �� �������� 
��	�����
��� �� 	���� �	��� 

 
��%�' ��#%����� � L�����% ���&����� �������& ("��� – L	�) !��#�-

"���& ����#��& ������ !� �������� ��!�&�������� �� ����� # �. (��$�-
��������� � (��$���% ��'���. A �������  2014 ��"� !��#�"�� �&" %���!��&-
��': 

1) ���"������'��#� ����#�����������6 # ����' !����"; 
2) �������� "���#��� � ��#%�����' "�&��$����� !� ����������� � 

!��#�"���� �!���#��%�6 ����� "& ����������6 ����"��, ����"��, �;�;�6 
������; 

3) "�!�����, !��"��"���$ ��%�, � �����  �!�������� �"%���������� 
!����%��� ����#��� ������� # ��%�����6, �����6 ����6, &�%����6 #����-
��', !��#�"�%�6 L	�.    

+�"����% %�����!�$���� ������#���& !��"��%������ =��������#�-
��� �� #�!������ ��������6 %���!��&��' � �� 2015 ��". �� "����% L	�, 
����#��%� !��=����&%�, #�������#����%� �� ����� ���"� # %�����!�$��% 
������#����, &#&���&: #���, ������, �����$, =�$"���,  %�"�������& ������. 

 
S�	����	������ �	��
��I 	���	�
� 

 
< / 4
�������� 2013 �
� 2014 �
�

1. W��������$ �������;�6 (���&��6 # @����%���), ��. 399 407 
2. )������#� ����������6, ��. 370 440 
3. )������#� !���������#, ��. 520 536 

    
	� ����������  %�����!�$���� ������#���& ��6���&���& ���"����& ���-

��������. �� !������ �������#�& ����6�"�%��� �������#� ������6 %��� 
����$ ���"��!�������� �������& �������� �� #���"� # "����6 �������6, ����-
"�6, ��, &#&&�$ #��%���� ����������%�, #�"�� ����� !�"������ 6��&'��#�.  

 
G�	
	����� 
 
���	��� � 	������#  ���
�
 � 

�	�����
 	��	������������� 
 

���#���� %���� � ���"���� !��"!����%���$��#� # %�����!�$��% ��-
����#���� �� !���"��� ��"� !���������� #�� ��$��� @����%������� � ����-
�$��� ��������, �!������#�& !�#������ ���������&��& ����"��, ���"���� 
��#�6 ������6 %���, �#������� "�6�"��' ����� ��"���� ��'���. 	� �����-
����� %�����!�$���� ������#���& ��#���"��� !�����%%�  «(���'��#�� ���-
#���� @����%������' ���� 	�#�����������  %�����!�$���� ������#���&», 
!�"!�����%%�' ������' &#&���& «��""����� � ���#���� %���� !��"!����-
%���$��#� # ��$���% !������� 	�#����������� %�����!�$���� ������-
#���& �� 2014 – 2016 ��"�» (��������� C 3).  ���"��%�%�  �������%�  ��-
��$����%�  !�����%%� &#&���&:  
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1) �#������� ���������� %��6 !��"!��&��' �� ���������� ��$���-
�� !������& %�����!�$���� ������#���&; 

2) �#������� ���� ��, ���&��6 # %��% !��"!����%���$��#�; 
3) �#������� ��;��� #��"� ���?����# %���� � ���"���� !��"!����-

%���$��#� # #�!��� !��"�����, ��#���# � ���� (��������� C 4).                          
        A  2014 ��"� # ��%��6 ��������� "����' !�"!�����%%� ��� !��#�"��� 
��"��;�� %���!��&��&:  

1) !��#�"�� ������� «F����� !��"!��&��� �����#� 	�#����������� 
%�����!�$���� ������#���& – 2014», !���"����% �������� ��� (��$���' 
«��#6��������!»;  

2) !��#�"�� ������� «F����' !��"!����%���$ 	�#����������� %�-
����!�$���� ������#���& – 2014», !���"����% # "����' ��%������ ��� W� 
*�����#�; 

 

          
����"���$ �������� ����"���$ �������� 
«F����� !��"!��&��� �����#� «F����' !��"!����%���$ 
	�#����������� 	�#����������� 
%�����!�$���� ������#���& – 2014»  %�����!�$���� ������#���& – 2014» 

        
3) ������� ��"�'��#�� # ������� !��"!����%����' %�����!�$���� 

������#���& # �������6 � ��'����6 #����#��6-&�%����6; 
4) ������� !��"!����%����' # �����"��' �������' #����#�� «:�%& 


�������&». 	� @��!������ ��� !��"���#��� ������� !��"����� !��"!��-
&��' � �����$&����-=��%�����6 6��&'��#.   

��;���#����� #�&��� �� ����"������ "�&��$����� � #���%�"�'��#�� 
%�����!�$���� ������#���& � ���?����%� ���"���� � %���� !��"!����%�-
��$��#� �����#��� "�&��$����$ ��#��� !� ���#���� %���� !��"!����%�-
��$��#�, ���"������ !�� %@�� (��$����� ��'������ %�����!�$���� ������-
#���&. ����#��' ��%�' !��#�"���& ����"���' &#&���& ��"�'��#�� # ���"���� 
���#�' ���#���& %���� � ���"���� ������� # ����"���6 � ��$���6 !����-
��&6. A ����"���&6 "������ ��#��� ����� !����%��� ������� !��"��"���$ 
��%� 	�#����������� %�����!�$���� ������#���&. 
        A 2014 ��"� %��"� �"%����������' 	�#����������� %�����!�$���� 
������#���& � ���?����%� %���� � ���"���� !��"!����%���$��#� �������� 
33 ��������&. ���#����� "�!�����$��6 ���"��# �� ���������'��#� ���-
������� � !��#�"���� %����#�6 %���!��&��': 
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4�	�
� &�!�� ����� 	��������� 
(���)  

 

&�!�� ����� 	��������� 
(����)  

2013 ��" 292,0 ���. ���. 633,0 ���. ���. 

2014 ��" 376,0 ���. ���. 641,4 ���. ���. 
 
G�	�, 	��������� *��
� '
�
��������
�
 ����������
�
  


�	��
����� 
 
��K���# �������� �����������I �����, 
�������-
��I ��������# 

  
�������% ��%� �� 24.12.2014 C 89 ��#���"�� �������$ %�����!�$-

��6 ���� � !������$ ����, ������� &#&���& ����6�"�%�%� � ��&����$��-
%� "& !��"����#���& %�����!�$��6 ���� � �����#����& ����������&%�, 
�����#��;�%� # !��"����#���� %�����!�$��6 ����. ����������� � ��-
#���"��� �"%���������#��� ����%���� #�����������6 %�����!�$��6 ��-
�� # ����#����#�� � ��!�#�%� ����%����%�, ������������%� %���������#�% 
@����%�������� ���#���& 
�������' ������.  

����#��%� =��%�%� "�&��$����� "�!�����# ��%�, ��!��#����' �� 
!�#������ ������#� %�����!�$��6 ����, �����#��%�6 ��������, &#&��-
�&: 

1) ������� # ���������� !������# ������' ��%�; 
2) ������� # ����"���&6 !����&���6 ��%����' ��%�; 
3) !�"����#�� !����� "���%����# !� ����%����#��%�% !������%; 
4) ����� "�!�����# � !��"�����' ������ # "����' �=��� � "�. 
	��%���#��� !��#�#�� ���� !� �������� %�����!�$��6 ���� �� ���-

������� %�����!�$���� ������#���& ���%�;��� �� �=����$��% ��'�� �"-
%���������� � # !������% ��"���� – ������ «	�#���������� ��#����». 

 
G�	� 
 �
�����# �

���������I ���
���  

��� 	������� ��		��
	�� 
 

	� ����"�&���' "��$ # %�����!�$��% ������#���� "�'��#��� ����-
��$��' !�� 	�#����������� %�����!�$���� ������#���&, ��#���"����' 
�������% ��%� �� 30.04.2013 C 27, !��#�� ��%�!�$��#���& � ������'�� 
	�#����������� %�����!�$���� ������#���&, ��#���"����� �������% 
��%� �� 30.04.2013 C 28.   

/��"��������$��%� "���%����%� %�����!�$���� ������#���&  !��-
"��%������ !���!����#��� ���#���� ��������6 !�����# � #�"����� "�!�-
����$��' !�;�"� "& �������$��#� ��$& # �������6 ���������� !����� 
"& ��"�#�"��$���� ���;���� �������$��#�. 

O��, # 2013 ��"� #�"���� ��%�$ !�" ��"�#�"��$��� ���;��� �����-
��$��#� 20 000 �#. %, # 2014 ��"� – 82 000 �#. %. 

A ������� 2014 ��"� �"%����������' %�����!�$���� ������#���& ��-
#%����� � "�!�����%� ��%� !��#�"���$ ������ !� #������� # �������$-
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��� �"������ !�����%%� 
�������' ������ «���������� ����"��, !����-
#��;�6 �� ����������  
�������' ������, �� �#���'���� ���;���� =��"�, 
!���������� ��!����"��% "& !����#���&, # 2013 – 2017 ��"�6» �������$��-
#� "#�6�#��������� ����� "�%� ��;�' !�;�"$� 160 �#. %. 

 
�� !�"!�����%%� «(���'��#�� ���#���� ��$���6 ���������' 
����-

���' ������» �� 2014 – 2020 ��"� ����"����#����' !�����%%� 
�������' 
������ «���#���� ��$����� 6��&'��#� � �������#���� �����# ��$���6�-
�&'��#����' !��"�����, ���$& � !��"�#�$��#�&» �� 2014 – 2020 ��"� #�"�-
�� �����=�����:  
 

5�� ��	��������  2013 �
� 2014 �
� 
�������$��#� ��#��� ��$&, ���#�� 2 6 

����!�� #��������� ��$&, ���#�� 0 1 
 

��������� C1 
4��
	�  

�
������
� 	
�	���� �
������
-��
�
������
�
 	������� 
'
�
��������
�
 ����������
�
 
�	��
����� �
 2020 �
�� 

                                                                          
	��#���� !�����%%� 
 

������%%� �����$��-@����%�������� ���#���& 
	�#����������� %�����!�$���� ������#���& "� 
2020 ��"� 

����#���� "& ���������� !��-
���%%� 
 

���!��&����� ��#�  �"%���������� 	�#������-
����� %�����!�$���� ������#���& �� 05.03.2013 
C 47-�   

����#��� ������������ !�����%%�
 

�"%���������& 	�#����������� %�����!�$���� 
������#���& 

����#��& ��$ !�����%%� 
 

(������� ���;��6 ���#�' �������&, !�#���-
��� @����%�������� !��������  %�����!�$���� 
������#���&, �#������� @����%������' ����  

����#��� ��"��� !�����%%� 
 
 

1) ���"���� %����%�$�� ����!��&���6 ���#�' 
"&  �������&, ��� �����"�&��$����� � "���%��-
���� ���#���&; 
2) ������#���� �"����� @����%��������, �����$��-
��, ��$������� � ��=��%��������� !���������#�;     
3) =��%���#���� �����!��� � !������ ���#���& 	�-
#����������� %�����!�$���� ������#���&; 
4) ����!������ "���������6 "�6�"�# � ����#����-
#��;��� �% ���#�& �"�#��#�����& !����������' 
%������� ����;���#� # �������� ����6�"�%�6 ��-
�����6; 
5) ���"���� � ���#���� %������� 6��&'��#�; 
6) @==����#��� ��!�$��#���� %�����6 �������#; 
7) ���"����  � ���#���� �������' ��=�����������   

����� � @��!� ���������  
!�����%%� 

����� ���������:  2013 – 2020 ��"� 



 65

�������$ !�"!�����%% � ����#��6 
%���!��&��' 
 

1) ���#���� %���� !��"!����%���$��#�; 
2) ���#���� � =��%���#���� ��=����������� �����-
�����; 
3) ���#���� ���#�������� !�������� ���������� 


�!������ !�"!�����%% 
� ����#��6 %���!��&��' 

�"%���������& 	�#����������� %�����!�$���� 
������#���&  

��?�%� � ��������� 
=��������#���& !�����%%� 

*�����' ��"��� – 11881,8 ���. ���. 
���"��#� !��"!����%����'  –  2491,2 ���. ���. 

���"��%�� �������� ����$���� 
��������� !�����%%� (!� ��"�%) 

�����$��' @==��� – 1539,4 ���. ���. 

 
��������� 2 

'�����
����� 
�������  
� 
�������� 

L��� 
2012 �
�

L��� 
2013 �
�

&����� 
2014 �
�

4	
��
� ��: 
2015 �
� 2016 �
� 2017 �
�

1 2 3 4 5 6 7 
W��������$ !����&�����  
�������& – #����, ��. 2569 2626 2668 2626 2577 2577
W��� "�'��#��;�6 %��6 
!��"!��&��' (� �����%                
%����!��"!��&��')  –  #����, 
�". 15 16 16 15 15 15
� ��� ���	
 ���	� ������
�-
������ – ��
��, 
�. 10 10 10 12 13 14
���������	���
 �
�����-
���
	� 10 10 10 12 13 14
A������ �� ��������� !��-
"�����, �����, ���� (# "�'��-
#��;�6  ����6) !� !���%�  
����� ����������', ���. ���.  43643,5 43343,0 45993,3 47844,1 50533,6 52280,7
# �.�.  !��"!��&��&               
��� «A�����"����»  170,0 338,0 275,0 600,0 660,0 726,0
��� «������%6��» 7770,0 9053,0 9958,3 10954,1 12268,6 13004,7
*(� «	�#���������� 
�)S»   219,0 360,0       
)�$���� !������&  112,5 0,0 100,0 230,0 250,0 250,0
��$���� 6��&'��#�: 3215,0 3355,0 3650,0 3800,0 4250,0 4250,0
��� )S «)�������»  2590,0 2705,0 3000,0 3100,0 3500,0 3500,0
)����$&����-=��%������  
6��&'��#� 625,0 650,0 650,0 700,0 750,0 750,0
O����#&:  32376,0 30378,0 31650,0 32260,0 33105,0 34050,0
# ��% ����: (��) 27776,0 25728,0 27000,0 27560,0 28355,0 29300,0
������� !��"!����%���� 4600,0 4650,0 4650,0 4700,0 4750,0 4750,0
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1 2 3 4 5 6 7 
�����$ !����$��6  
!��"!��&��', ���.���.             
� ��� ���	
 �
�������             
A ��% ���� !����$ !��-
��$��6 !��"!��&��' (# "�'-
��#��;�6 ����6) !��"!��&��' 
%���� ������� (� �����% 
%����!��"!��&��'), ���. ���.             
� �.�. �
�������              
���"���!������& ���������$ 
���������# (��� #�����6            
��#%�������') !� !���%� 
����� ����������', ��. 319 315 315 320 326 327
# �.�. !� !��"!��&��&%             
� ��� ���	
  ���	
������ ��-
�������� ��	�� �
������� 
(� ��
��� ������
�������) 
– ��
��, �
	.              
# �.�. !� !��"!��&��&%             
��� «A�����"����»  4 4 4 4 4 4
��� «������%6��» 17 17 17 17 17 17
*(� «	�#���������� 
�)S»   5 5       
)�$���� !������&  21 18 18 18 18 18
��$���� 6��&'��#�:  16 12 12 22 27 27
��� )S «)�������»  2 2 2 3 5 5
)����$&����-=��%������  
6��&'��#� 8 4 4 11 12 12

�"�#�"��$��� !��"!����-
%����  6 6 6 8 10 10
O����#&:  57 55 55 55 55 56
# ��% ����: (��) 49 47 47 47 47 48
������� !��"!����%���� 8 8 8 8 8 8
�����#�"��#� � ���!��"��-
��� @������@������ 7 7 7 7 8 8
�#&�$ 6 6 6 6 6 6
/��. �!��#����  14 14 14 14 14 14
������#����  112 112 112 112 112 112
:"��#��6������� 65 65 65 65 65 65

B��" ���������' ���������' 
!��� !� !���%� ����� ����-
������',  ���. ���. 41970,14 46445,8 49002,5 52156 53424,7 54090,1
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1 2 3 4 5 6 7 
# �.�. !� !��"!��&��&%             

��� «A�����"����»  80 187,8 210 360 396 435

��� «������%6��» 1448,6 1448,6 1551,5 1661,6 1779,6 1906,0

*(� «	�#���������� 
�)S»   48,0 100,0       

)�$����  !������& 1961,5 3798,22 5393,3 5880,6 6260,8 6260,8

��$���� 6��&'��#�:  171 180 180 282 320 360

��� )S «)�������»  136 160 160 252 280 320

)����$&����-=��%������ 6�-
�&'��#� 35 20 20 30 40 40

O����#&:  6580 6407 6903 6972 7300 7520

# ��% ����: (��) 6100 5927 6423 6472 6780 6970

������� !��"!����%���� 480 480 480 500 520 550

�����#�"��#� � ���!��"��-
��� @������@������ 1008 1440 1176 1260 1440 1680

�#&�$ 304 318 318 333 348 348

/��. �!��#����  3513,04 4114,2 4666,71 4726,83 4572,3 4572,3

������#����  16889 18008 18008 19680 20008 20008

:"��#��6������� 10015 10496 10496 11000 11000 11000

�������%�� � �!��� �����, 
����� � "����� �����#����� 
"�6�"� # %�����' ��"���  –  
#����, ���. ���. 1607,1 1729,7 3409,6 3832 4254 2068,5

	��� �� "�6�"� =��������6 
�� 545,8 676,4 581,0 591,0 601,0 611,0

	���� �� �%�;���#� –  #����, 
���. ���. 62,6 71,3 65,0 68,0 70,0 72,0

:�%�$��' ���� – #����, ���. 
���. 888,1 929,6 1100,0 1200,0 1300,0 1400,0

���6�"� %������� ��"����  –
#����, %� ���. 10,587 15,2318 18,6956 12,4153 12,3874 12,4384
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�
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�����» 

 
	��%���#����  
!�����%%� 

«��#������ @==����#����� ��"�����6 ���6�"�# ��$����� 
!������& 	�#����������� %�����!�$���� ������#���& �� 
2014 – 2016 ��"�» 

	��%���#���� 
!�"!�����%%� 

«��""����� � ���#���� %���� !��"!����%���$��#� # ��$���% 
!������� 	�#����������� %�����!�$���� ������#���& 
�� 2014 – 2016 ��"�» 

����#���� "& ���-
������� !�"!��-
���%%� 

B�"���$��' ����� �� 24 ��& 2007 ��"� C 209-B: «� ���#���� 
%���� � ���"���� !��"!����%���$��#� # �����'���' B�"������» 

:������� !�"!��-
���%%� 

�"%���������& ��$����� !������& 	�#����������� %�����-
!�$���� ������#���& 

����#��� �����-
������� 

A�"�;�' �!������� !� @����%������' !������ )������� 	.�. 

����#��& ��$ 
!�"!�����%%� 

���"���� !��#�#�', �����#�', �"%���������#��' ���"�, �!����-
��#��;�' ����#������ !��"!����%���$���' "�&��$�����, ���"�-
��� ��#�6 ������6 %��� � !�#������ ���������&��& #�#����-
��6 # !��"!����%���$��#� ������6 ���# �������& 

����#��� ��"��� 
!�"!�����%%� 

1. ����������� ��%�����& # !��"!����%���$���' ���"�. (#��-
����� "�� %���� !��"!����%���$��#� # #��#�% #�!���� !��-
"�����, ����� � ����. 
2. (������ ��� ��;���#����6 ����������' � ��?�"�����'  
!��"!����%����'. 
3. 
�%������ ��������& �������& � !��"!����%���$���' 
"�&��$����� 

����� ��������� 2014 – 2016 ��"� 

�������$  
!�"!�����%% � 
����#��6  
%���!��&��' 

1) :�����"���$��#� � �"%���������#��� ���$���. 
2) ��%�;$ �������;�% !��"!����%���&%. 
3) ��������& !�""����� %���� !��"!����%���$��#�. 
4) (������ ��� ��;���#����6 ����������' � ��?�"�����' 
     !��"!����%����'. 
5) B��%���#���� �%�"�� !��"!����%���&. 

��?�%� �  
���������  
=��������#���& 
!�"!�����%%� 
(���. ���.) 

A
��    4����	����� 
�T�� �������	
�����: 15,9 ���. 	��. 
2014 5,3 
2015 5,3 
2016  5,3 

�������� =��������#���&: 
*�����' ��"���  – 15,9  ���. ���. 
��?�%� � ��������� =��������#���& �����"�� �����&���& !�� 
=��%���#���� %������� ��"���� �� ����#����#��;�' =������-
#�' ��" 
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���"��%��  
�������� ����$-
���� !�"!�����%-
%� 

1. (#������� ���������� %��6 !��"!��&��' �� ���������� ��$-
����� !������& 	�#����������� %�����!�$���� ������#���&. 
2. (#������� ���� ��, ���&��6 # %��% !��"!����%���$��#�. 
3. (#������� ��;��� #��"� ���?����# %���� � ���"���� !��"-
!����%���$��#� # #�!��� !��"�����, ��#���# � ���� 

�����%� 
�!��#���& � 
������& 

1. /�#� 	�#����������� %�����!�$���� ������#���&. 
2. �!������� !� @����%������' !������. 
3. ��%� 	�#����������� %�����!�$���� ������#���&. 

 
 

                                                                                           ��������� C 4 
 

&�������� 	��������� 
� 	��������� 4	
�	����  
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���	��� � 	������� ���
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� ������
� 
������� '
�
��������
�
 ����������
�
 
�	��
�����  
�� 2014 – 2016 �
��» 

 
 

4
�������� ,�. 
���. 

2014 
�
� 

2015 
�
� 

2016 
�
� 

4	�	
�� 
% 

(#������� ���������� ���&���� �����-
��& # %��% !��"!����%���$��#� 

��. 25 25 18 16,7 

(#������� ��?�%� #�!�����%�' !��"��-
���, ��#���# � ���� ���?����%� %���� 
!��"!����%���$��#�

���. 
���. 

10000 10300 10600 13,7 

(#������� ���"��' ���������' !��� ���. 6000 6300 6600 14,0 
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3. '
������� «����������� �	���������� �
��	
��  
� 	��
�� � ����������» 

 
3.1. *��� ����������
�
 
�	��
����� �
	
�� 0
����
 � 	��
�� 

(���"��"���$ ��%� +�"&� ����#��� 	�����#��) 
 

���
�� 	������������
�
 
	���� ����������
�
 
�	��
����� 
1	�����
� 
������ 
 �
��	
�# ��� ��
������� 
	������ �����
�
 ��-
�
�	������� � �
���
������ ������ �����
�
 ���
�	������� 
�-
�
�
��� 
 	�K���# �
	
�
� �����
�
 �������� 

 
A ������� 2014 ��"� ��%� ����"� +�"�'�� � ��'��� ("��� – ��%�) ��-

!�$��#�� ������$��� !���%���&, �����!����� (���#�% %�����!�$���� 
������#���& ����"� +�"�'�� � ��'���, ����%����% ��%�.  

A�!����, ����%����#��%�� �� ����"���&6 ��%� # ��%��6 ������&, 
%���� ���"���$ !� ��"��;�% ��!��#���&%.  

�"��% �� ��!��#���' # ���;���#���� ������$��6 =�����' ��%� 
&#&���& ������$ ��" ��!������% ��"���� ��'��� #��%� ���������%� 
��"������� !�������.  

A���� !� #�!����% ��"���� # 2014 ��"� ��%�' !���&�� 9 ������', # 
��% ���� 1 – !� ��#���"���� ������ �� ��!������ ��"���� �� 2013 ��", 2 – 
!� #������� ��%�����'  # !������� � ��"�����% !�������, 1 – !� ��#��-
�"���� ��"���� �� 2015 ��" � !���#�' !����" 2016 � 2017 ��"�#, �=��%�-
��#������ !� !�����%%��-���#�%� !�����!�, ����$��� 5 – !� #������� ��-
%�����' # ��"��� 2014 ��"� � !���#��� !����"� 2015 � 2016 ��"�#. 

O���� �� ����"���&6 ��%� ������#��& ����� %@�� ����"� +�"�'�� � 
��'��� � ����$����6 ��� "�&��$�����, "�&��$����� �"%���������� %�����-
!�$���� ������#���& ����"� +�"�'�� � ��'��� � !�"#�"�%��#����6 ������#  
%������� ��%��!��#���& # 2013 ��"�. 

 
 )�����$ ��!�����& )�%!�����' !�����%%� �����$��-
@����%�������� ���#���& %�����!�$���� ������#���& ����"� +�"�'�� � ��'-
��� �� !����" 2008 – 2015 ��"�#, # ��% ���� # ����� ����������� �����$��-
@����%�������� !��������#�: 

1) � #�!������ !���������� !��� �����$��-@����%�������� ���#���&  
%�����!�$���� ������#���&  ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 2013 ��"; 

2) � ����$����6 ������ �"%���������� ����"� +�"�'�� � ��'��� !� ��-
���$��-@����%������%� !��������#� # 2013 ��"�; 

3) � !���6 �"%���������� %�����!�$���� ������#���& ����"� +�"�'-
�� � ��'��� !� �����$��-@����%������%� !��������#� �� 2014 ��". 

 
)�����$ ��!�����& %�����!�$��6 ���#�6 !�����%%: 
1) � !���!����#�6 #6��"���& %�����!�$���� ������#���& ����"� +�-

"�'�� � ��'��� # �������� ����"����#����� !�����%%� # 2014 ��"� � !���-
#�% !����"� 2015 � 2016 ��"�#; 
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2) �� �����6 ��������� %�����!�$��' !�����%%� «���#���� �����%� 
������#���& ����"� +�"�'�� � ��'���  �� 2013 – 2016 ��"�»; 

3) �� ��!������  %�����!�$��6  ���#�6 !�����%%  # 2013 ��"�; 
4) ��=��%���& �� ��!������ "���������' %�����!�$��' ���#�' 

!�����%%� «)�%!������ %��� !� !��=�������  �����$��-������#��6 &#-
���'  � !��"�!���"���� !��#���������' ���"� ����#�����������6 � %�-
�"��� +�"�'�������� ��'���  �� 2012 – 2013 ��"�»; 

5) � ����$����6 ��������� %���!��&��' %�����!�$��' !�����%%� 
«*�"��������& ���� !. )��!�����,  "�����#��� ������ !. +��6������' ��    
2011 – 2014 ��"�»; 

6) � ����$����6 ��������� %���!��&��' %�����!�$��' !�����%%� 
«�������' ����� !��#�#�', "��#�' � �����$�� �����%�' ��=��%���� ��-
��"���' ��������� �. +�"�'��» �� 2013 – 2014 ��"�; 

7) � 6�"� ���������  %�����!�$��6 !�����%% # 2014 ��"�. 
 

)�����$ �� "�&��$����$� ������# %������� ��%��!��#���&: 
1) � ����$����6 !��#�������� %�����!�$���� �%�;���#� %�����-

!�$���� ������#���&  ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 2013 ��"; 
2) �� ������ � ������ ��#�������'  ��%�����  %�����!�$���� ����-

��#���& ����"� +�"�'�� � ��'���  �� 2013 ��"; 
3) ����� � ������ ��"�� ����������� %�����!�$��6 ����!��  �"%�-

��������� ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 2013 ��"; 
4) � ������ ���������#����' ����������' �����%� � %���!��&��-

&6, !��#&;����6 /�"� �������� # 
�������' ������, # 2013 ��"�; 
5) ��=��%���& �� �����6 ������ ��"�� !� %��"����' !������ � 

�!����  �"%���������� ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 2013 ��"; 
6) � ������ �"%����������  ����"� +�"�'�� � ��'���, !��#�"����'  

!� #�"��� ���������'  �� ����%���  �����������  �� ����������  %�����-
!�$���� ������#���& ����"� +�"�'�� � ��'���; 

7) �� ��!������ !���%���' ������# %������� ��%��!��#���& !� 
����������� !�����& # ������#���$��6 ����������&6; 

8) � "�&��$����� �"%���������� !� ������� !����%� ����!���-
��& ����������' � �����"���' +�"�'�������� ��'��� �#��=�����#����%� 
��"��%�; 

9) � "�&��$�����  �"%���������� ����"� +�"�'�� � ��'���  !� !�"-
����#�� � =����������#����  # !���% ��?�%� "������� ��"���#���$���� 
����&  «:#��"����»; 

10) �� �����6 "�&��$�����  %�����!�$��' ��%����� !� ����������� 
��"�6�, ��"���#���&  � ���&����� "���' � !�"������# +�"�'�������� ��'��� 
�� ����' !����"  2014 ��"�; 

11) � ����$����#����� "�&��$����� !�����6 !������# � �������-
#����6 !�;�"�� !� ##�"���� =�"���$���� ����"����#������ ��;�������-
#���$���� ����"���� �� ���������� +�"�'�������� ��'��� # ��%��6 ������-
��� B�"���$��' ���#�' !�����%%� ���#���& ������#���& �� 2011 – 2015 
��"�; 
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12) � ��������� %���!��&��' !������ «	���"��� ��������#�» # 
2014 ��"� �� ���������� +�"�'�������� ��'���; 

13) � ����$����#����� "�&��$����� ���?����# �����%� !��=�����-
�� �����"�������� � !��#���������' ����#�����������6 �� ����������  
+�"�'�������� ��'��� �� 2012 – 2014 ��"�; 

14) �� �����6 ������ ��"�� !� %��"����' !������ � �!���� �"%�-
��������� �. +�"�'�� � ��'��� !��=����������' ��!��#������� � !��!�-
���"� �"���#��� ������ �����. 
      O���� # 2014 ��"� �� ����"���&6 ��%� ������#���$ #�!����, �� ��-
���&;���& ��!�&%�� � !���%���&% ��%�, �� �%��;�� �����$�� �����%�' 
6�������: 

1) �� ������ ����$���� %��%�����!�$���� ��"�� *A� ������  
«+�"�'������'» �� �����6 �!�����#��-�������' "�&��$����� �� 2013 ��" � 
�� 6 %��&��# 2014 ��"�; 

2) � ��������� �������6 ����"����#����6 �����$��6 !�����%% �� 
���������� +�"�'�������� ��'��� # 2013 ��"�; 

3) � ���"������'��#� %��"��� # +�"�'������% ��'��� �� 9 %��&��#     
2014 ��"�; 

4) � ������ !� !��=������� �����$���� �������#� # +�"�'������% 
��'���; 

5) � "�&��$����� ��"�� !� +�"�'������%� ��'��� � �. +�"�'��  
(!��#���& ����"����#����' �����������  ����� ��!��� ����# ����"������� 
�����&��& 
�������' ������ �� 2013 ��". 

��"�$��� #�!���� ��� !����#��� "�!�����%� �� ������$, � ��-
=��%���& !� ��% ������#���$ � �!��"�����' !����"������$�: 

1) ��=��%���& � "�&��$����� �"%���������� �. +�"�'�� � ��'��� !� 
�������$��#� ��#��� �"���& %�����!�$���� ��;�������#���$���� �����-
"���& *�%�������& ���"�&& ��;�������#���$��& ����  (!���������� �� ��-
�"�% ����"����); 

2) � �������$��#� ��#��� �"���& �������#�' ��$���� # !. ����%�#-
���';  

3) �� ��!������ !���%���' !� ����������� �����!������� ������-
#���& �������& %��"� !������&%�. 

���"���#���� "�!��������� ���!��� #������ # �����# #��6 �"%�����-
����#��6 � %��#�"�%��#����6 ��%����', ���"����6 !�� �"%���������� ��'-
���, � !����%��� ����#��� ������� # ��-
���� !� ������� #�!����#, ����%����-
#��%�6 �� ����"���&6 ��������6 ������#: 

1)  ��%����& !� ����"�#���� ��-
�#�' !����#���& ����"�� # %���-
��!�$��% ���;��% =��"�; 
2) ��%����& !� #�!����% %������-
��#� � "����#�, �����"�%; 
3) ��%����& !� ���%�;���� ����-
��# !���% !��#�"���& ��������#, 
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��������# � ��!����# ������#�� �� 
!����#�� ��#���#, �������� ���� � 
#�!������ ����� "& %�����!�$-
��6 ���"; 
4) ��%����& !� �������� %������$-
��' !�%�;� ����&% +�"�'�������� 
��'���; 
5) ��%����& !� "��% ����#�������-
����6 � ��;��� �6 !��#; 
6) ����������������& ��%����&;  
7) �"%���������#��& ��%����&; 

8) %��#�"�%��#����& ��%����& !� !��=������� !��#���������'; 
9) ��%����& !�  !��#�������� %�����!�$���� �%�;���#� � "�����. 

 O���% ������%, "�!����� ��%� �� ��$�� �%��� "����! � ��=��%���� � 
"�&��$����� �"%���������� ����"� +�"�'�� � ��'���, �� � #���"� %���� #�-
������$ �#�� !������ � # ��������' ���!��� ������$ #�&��� �� !����%��%�� 
�"%����������' ������&. 

 
���
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A�!��� !��"����#���& %����"����% ��%$&% ��%�$��6 �������# "& 

�������$��#� ��$& ����� ��6�"���& �� ������� "�!��������� ���!��� ��-
%�. 
 :� 2014 ��" !� !��"����#���� ��%�$��6 �������# "& �������$��#� 
��$& !����!�� 2 ��&#���& �� ��%�', �%��;�6 3 � ���� "���' (#���� �� !�-
���" � 2013 ��"� – 7 ��&#���'). A ����#����#�� � !������&%�  :����� 
�-
������' ������ �� 12 %���� 2009 ��"� C 8-�� «� ���!����% !��"����#���� 
��%�$��6 �������# # �����#������$ ����"��» ��&#���& "����' ��������� 
����"�� ��� ����%������ # !��#������"��% !��&"��. A ����$���� ����%��-
����& "����6 ��&#���' !&�� ��%$&% ��%�$��� ������� ��� !��"����#��� # 
�����#������$. �;� !� "#�% �������% !��#�"��� ������ !� �6 !������#�� �� 
��"�����#�' ����. ��'��� "����� ������� ��6�"&��& # �����#� � %���� ���$ 
����� !��"����#��� %����"����% ��%$&% # �����#������$ # ����� !����!-
���& ����#����#��;�6 ��&#���'. �"�� ��%$& ��������$ �� !��"������6 
��%�$��6 �������#, �� !�� @��% �������& # �����"�. 
 O���% ������%, "�&��$����$ ������# %������� ��%��!��#���& !� "��-
��%� ��!��#���� ���;���#&���& ��  "����% ���#��. 

)�����$ 6�"� ��������� %�����!�$��' !�����%%� !� !�""����� 
%��"�6 ��%�' &#&���& �"��% �� ��6 ��!��#���' ������&, ������' ���;�-
��#&���& ��%�' !���%���� �� !���&�����  "���$���� #��%���.  
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����������& %�����!�$��& �����$��& !�����%%� %�����!�$���� 
������#���& +�"�'�� � ��'��� «*��"�% ��%$&%  – "����!��� ��$� �� 2011 
–  2019 ��"�» ("��� – ������%%�) ��#���"��� !������#����% �"%�������-
��� ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 14.09.2010 C 420-! � ��$� ���������� � #��-
"����& %�6����%� !�""����� %��"�6 ��%�' +�"�'�������� ��'��� # ����-
��� !����%� !����������& �����#������ ��$&. ������%%� "�'��#��� # 
��%��6 !�"!�����%%� «����!������ ��$�% %��"�6 ��%�'» B�"���$��' 
���#�' !�����%%� «���;�» �� 2011 – 2015 ��"�.  

A 2014 ��"� �� �������� ���;��6 ���#�' %��"�6 ��%�' - �����-
����# !�����%%� ��� !��"��%������ # ��"���� %�����!�$���� ������#�-
��& ����"� +�"�'�� � ��'��� 1500,0 ���. ���. 

A 2014 ��"� !����� �����$��� #�!��� �� �������� ���;��6 
���#�' 3 ��%$� # �����#� 11 ���#��, �� ��6 6 ����#�����������6 "���'. 

B��������#���� !�����%%� ���;���#&��$ �� ���#�&6 ��=��������-
#���& �� =�"���$���� � ��������� ��"����#. *��"�% ��%$&% !��������� 
2 344,5 ���. ���., # ��% ����: �� =�"���$���� ��"���� – 354,9 ���. ���., �� 
��������� ��"���� – 657,2 ���. ���., �� ��"���� %�����!�$���� ������#�-
��& ����"� +�"�'�� � ��'��� – 1 331,4 ���. ���. 

���"��' ���%�� �����$��' #�!��� �� �"�� ��%$� �����#� 781,5 ���. 
���. 

A���� �� !����" ��������� %���!��&��' ������%%� �����$��' #�-
!���' ����!�����: 

A
�� 

�
�-�
 �
-
�
��I �����, 

�����K�I 

�������#, 
���. 

&�!�� 
�
���� 

�
�
��I 
�����, 

���. 

&�!�� ���-
�� �
�����-
��I �����, 

���. 	��. 

5 �
� ����� �� �#����
�: 

���. 
��. 

�#���� 
G&  

�. 0
����
 
� 	��
�� 

2011 2 5 649,6 152,8 334,4 162,4 
2012 3 10 1 183,2 - 553,2 630,0 
2013 6 20 2 791,0 365,9 1425,4 999,7 
2014 3 11 2 344,5 354,9 657,2 1 331,4 

1�
�
: 14 46 6 968,3 873,6 2970,2 3 123,5 
 
 	��%���& �� ��, ��� !� ����$����% ��!�����& %���!��&��' ������%-
%� �� 2013 ��" "����' #�!��� �� ��&� "�!�����%� ��%� � !����&����� ���-
���&, ��=��%���& � 6�"� ��������� !�����%%��6 %���!��&��' �����"�� 
����%����#����& �� ����"���&6 ��%�. 
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��#�������& ��%����& ����"� +�"�'�� � ��'��� ("��� – ��#�������& 
��%����&) ���;���#&� �#�� "�&��$����$ # 2014 ��"� # ����#����#�� � !�-
��% ������, # ������% ��� ������ !�������& "�!�����# ��%� � %@�� ����"� 
+�"�'�� � ��'���.  
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A 2014 ��"� !����!�� 7 ��!����# �� !��#�"���� ������$��6 � @��-
!�����6 %���!��&��', # ��% ���� �� ��%� – 1, �� %@�� ����"� +�"�'�� � 
��'��� – 1, �� )�����$��-������' !���� 
�������' ������ – 1. 

��#�������& ��%����& ������� ��������& � !���"��� !���%���' 
!� ���;���#���� #������� %�����!�$���� =������#��� ������& ��  
2014 ��" � !&�$� %�����!�$��%� ������#���&%� +�"�'�������� ��'���: 
����%�#���%, +��6������%, )��!��������%, �������%, *�%�������%.  

��"!����� ��������� � #���%�"�'��#�� �� ��"��#����% ��"��% !� 
�. +�"�'�� ��"��#������ �!��#���& ��"��#������ ��%����� �����'���' 
B�"������ !� 
�������' ������.  

A ����#����#�� � !���% ������ ��#�������' ��%����� !��#�"���  
18 ������$��6 � @��!�����-�����������6 %���!��&��', # ��% ���� ���-
���$��6 %���!��&��' – 7, @��!�����-�����������6 %���!��&��' – 6, #���-
��6 !��#���� – 5: 

1. «���#���� @==����#����� ��!�$��#���& ��"�����6 ���"��# # ��%-
��6 %�����!�$��' ���#�' !�����%%� «���#���� ������ �!���� # 
%�����!�$��% ������#���� �. +�"�'�� � ��'��� �� 2012 – 2013 ��"�». 
2. M��!������ ��  !������ ������' ��%� «� #������� ��%�����' # ��-

������ �� �!��� ���"� %@�� �. +�"�'�� � ��'��� �� 12.03.2010 C 10-!�» � 
«� #������� ��%�����' # �������� �� �!��� ���"� !��"��"���& ��%� ��-
��"� +�"�'�� � ��'��� �� 15.04.2010 C 14-!�». 
 3. A����&& !��#���� ������ �� ��!������ ��"���� %�����!�$���� 
������#���& ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 2013 ��". 

4. A����&& !��#���� ������ �� ��!������ ��"���� +��6��������  
%�����!�$���� ������#���& �� 2013 ��". 

5. A����&& !��#���� ������ �� ��!������ ��"���� )��!����������  
%�����!�$���� ������#���& �� 2013 ��". 

6. A����&& !��#���� ������ �� ��!������ ��"���� ����%�#����� %�-
����!�$���� ������#���& �� 2013 ��". 

7. A����&& !��#���� ������ �� ��!������ ��"���� ��������� %���-
��!�$���� ������#���& �� 2013 ��". 

8. ���#���� ���6�"�# �� ��"������� �#��%����', !����"���;�6 �"-
%���������� ����"� +�"�'�� � ��'���, �� !����" � ��& 2012 ��"� !� %�' 
2014 ��"�. 

9. ���#���� !����� � �#��#��%������� !����!���& # %�����' ��"��� 
"�6�"�# �� ��!�$��#���& �%�;���#�, ��6�"&;����& # %�����!�$��' �����-
#������� ("�6�"�, !�������� # #�"� ����"��' !���), �� 1 �#���� 2013 ��"� 
� �� 1 �#���� 2014 ��"�. 

10. ���#���� �� !��"%�� #�&#���& "�!�;����6 �"%����������' ����-
"� +�"�'�� � ��'��� ��������' !��&"�� �!��#���& � ���!��&����& �%�;�-
��#�%, #�����#��6�& # ���������% ������ # !��"���#���� �.�. +��"��#� ��-
%�$���� ������� "& ���%�;���& !����#�"��#����' ����, ����#���� ��� 
����%������& ��&#���& �.�. +��"��#� � !��"����#���� ��%�$���� ������� 
!�" ��������� ���.    
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11. ���#���� ���6�"�#���& ��"�����6 ���"��# �� �!��� �����, !����-
#�"����6 # ������$��% !���� �. +�"�'��. 

12. ���#���� ��!�$��#���& ���"��# %�����!�$��' ���#�' !�����%-
%� «��"�'��#�� ���#���� %���� � ���"���� !��"!����%���$��#� # %�����-
!�$��% ������#���� ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 2011 – 2013 ��"�». 

13. M��!������ !������ ������& ��%� ����%�#����� ����"����� !���-
���& «� ��"���� ����%�#����� %�����!�$���� ������#���& �� 2015 ��" � 
�� !���#�' !����" 2016 � 2017 ��"�#». 

14. M��!������ !������ ������& ��%� «� ��"���� %�����!�$���� ��-
����#���& ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 2015 ��" � �� !���#�' !����" 2016 � 
2017 ��"�#». 

15. ���#���� @==����#����� ��!�$��#���& ��"�����6 ���"��#, #�"�-
����6 �� =�"���$���� � ��������� ��"����# # 2013 ��"� �� !����������� 
��������#. 

16. M��!������ !������ ������& ��%� ��������� ��$����� !������& 
«� ��"���� ��������� %�����!�$���� ������#���& �� 2015 ��" � �� !���-
#�' !����" 2016 � 2017 ��"�#». 

17. M��!������ !������ ������& ��%� *�%��������� ����"����� !���-
���& «� ��"���� *�%��������� %�����!�$���� ������#���& �� 2015 ��" � 
�� !���#�' !����" 2016 � 2017 ��"�#». 
 ��?�% !��#������6 ���"��# # 2014 ��"� �����#� 1 183 360 ���. ���., # 
��% ���� # 6�"� ������$��6 %���!��&��' – 16 446 ���. ���.  

��;�& ��%%� #�&#����6 ��������' �����#�� 3 667 562,99 ���. ����', 
# ��% ����: 
 1. ��?�% ������$����#�� � ��!��#�%���� ��!�$��#����6 ���"��# ��-
������� � %������� ��"���� �� !��#��&�%�' !����" (����$& 34 +�"������� 
��"���� �B) �����#� # ��;�' ��%%� 354 790,07 ����'.  
 2. 	�@==����#��� ��!�$��#���� %�����!�$��' �����#������� (!����� 
��"���� �����#�� 2 033 338,32 ���.).  
 3. 	�������& ������"���$��#�, ��������;��� #�"���� ��6���������� 
�����, � ��"������� ������"���$��#� �� ��%%� 43,1 ���. ���., # ��% ���� 
��������� ������"���$��#�, ��������;��� #�"���� ��6���������� �����, 
�� ��%%� 29 034,03 ����'; ��"������� ������"���$��#� (��!�$��#���� 
��"�����6 ���"��# ���?���� �� ���, �� !��"��%�������� ���#�����') – 
14132,80 ���. ����'.  
 4. )��%� ����, #�&#��� ��������& ����� ������"���$��#�: 
 4.1. 	�������& # �=��� ����!�� # ��%��6 B�"���$���� ������ ��  
21 ��& 2005 ��"� C 94-B: (�����%�;���� �#�"���' � ���������6 �� 
�=����$��% ��'��).  
 4.2. :�#������ ����%���� ����� !� %�����!�$��% ���������% 
������� ����% #�!������6 ����� ()�-2) �� 2013 ��" �����#��  
1002788 ����'. 
 4.3. 	�������� !����� 2 ����$� 651 /���"������� ��"���� �B ("���#�� 
����"� �� !���� ����"����#����� ����������� # ������#����% 
=�"���$��% ������"���$��#�% !��&"��). 
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 4.4. A�&#��� ��������� ��!�����& ����$� 17.1 B�"���$���� ������ 
�� 26 ��& 2006 ��"� C 135-B: «� ��;��� �����������» (!��"����#��� # 
����"� ��?���� %�����!�$���� ������� =��"� ��� !��#�"���& �������6 
�����# (��������#) ��� «�������� ������»). 
 4.5. :�%�����& !� �=��%���� "���#���# ����"� ������� !�%�;���&. 
 4.6. 	�!��#�"���� �����"���� !���������� ����"��' !��� �� ���#��$ 
��=&���. 
 4.7. ��� ������� !���'  �� ���#��#��%����� �!��� ����"��' !��� 
��#���� ��������#��& !����" ����!�����& ��&����$��#�, ���%�� 
����!�������� ��&����$��#� � ���%�� ���#�� ��=��������#���&. 
 4.8. 	�!��#�$��� !��%������ (������' � !��&"�� !��%�����& 
��"�����' �����=������ �����'���' B�"������ �� 2013 ��" � �� !���#�' 
!����" 2014 � 2015 ��"�#, ��#���"����6 !������% *���������#� =������# 
�����'���' B�"������ �� 21.12.2012 C 171-�,  # ����� ��������& )��/(. 
 4.9. A�&#��� ��������& #�"���& ��6���������� ����� # ����#����#�� � 
������"���$��#�%. 
 4.10. A�"���� ������#���$��%� �����"���&%� ��%%������ ����� 
������������ =��"� # ��������� ���&"�� ����� "���%����#, #6�"&;�6 # 
�����# ������������ =��"�, ��#���"������ �������% *���������#� 
��$���� �����'���' B�"������ �� 08.10.2012 C 1077. 
 4.11. ������������ ������6 !�����', �� ����#����#��;�6 
��#���"����%� =�"���$��%� !������ ��������#, ����%��"�#����6 �� 
"�!�;����6 � ��!�$��#���� # ������#���$��% !�������, �� ��%%� 
32 335,71 ���&.  
 4.12. 	�������� ��������������6 !��# ����#�����������6 �� 
��;�"����!����$ � ���!������$ ��;��� ������#���& (!����������    
��������# # 2013 ��"� �� ���� ��"���$���6 ���"��#  �� ��%%� 200 087,99  
���&). �����' =���  #�&�� �� "����#������$ ������ =���������' 
����!��������� ��������%� ���;�6�& � ���#�� !�" ��%����� "����� ������, 
��!��#������ # %���������#� ������#���& 
�������' ������.  
 4.13. 	�������� ������#����6 ���% ������ � ���%���#��-!��#�#�6 
����# # ����� ���!������ ����!�����& ������;�6�& ��������%� � ������%� 
!�����&%� (!����������� ��"���&%� ������6 �����"�'). 
 4.14. 
�!�$��#���� # ������#���$��% !������� ��������# � ������6 
!�����', �� #6�"&;�6 # ��#���"����' =�"���$��' !������$ ��������#,  
��"���$��#� ������6 �� ���������� # ������� *���������#� ������#���& � 
����� �����'���' B�"������ «�� ��#���"���� !�����& ����������', 
���;���#&�;�6 ��"���� ������6 !�����', ������� "�!�������& � 
��!�$��#���� # ������#���$��% !������� # �%��;�6 ����"����#����� 
�����"������ � �������;�6 ������#���$��� !�����%%� ��;��� 
������#���& ������#���$��6 �����"���&6» �� 14.12.2009 C 729. 
 5. ��� !�"����#�� � ���������� %�����!�$��6 !�����%% !��#�"���& 
��"���������' ����� � ��!����#���� #��6 �����#&�;�6 �6 "���%����#.   
 6. ��� �=��%���� "���%����# �� #�!������ �������$��6 ����� ��� 
"����������� ������& ��" !��#�$����$� �6 �=��%���&. 
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 7. �������#��� �"���' !�"6�" � �����%�������� ��=��%����, �� ���$ 
����!���� "���%������� �� ����� � "� ��������& �������$��#� ��?����. 
  8. A�&#��� ��������& # !��#�$����� �=��%���& !���#�6 ����#. 
 9. �������#�� !��6��"���& #�"���&%� ��������� �����!���� !��"-
��'��#�6 %�"�������6 ��%����#. 

A 2014 ��"� ��!����"��#���� �� ����"���&6 ��%� ��� ����%������ 
��"��;�� !��"���#����� ��#�������' ��%�����' %������� !� ����$��-
��% @��!�����-�����������' � ������$��' "�&��$����� !� ��"�����% #�-
!����%: 

1) ��������� !� #�����' !��#���� ������ �� ��!������ ��"���� 
%�����!�$���� ������#���& ����"� +�"�'�� � ��'��� �� 2013 ��"; 

2) ����� !� ����$����% !��#�"����' !��#���� ���6�"�#���& ��"���-
��6 ���"��# �� �!��� �����, !����#�"����6 # ������$��% !���� �. +�"�'��; 

3) ��������� !� !������ ��"���� %�����!�$���� ������#���& ����-
"� +�"�'�� � ��'��� �� 2015 ��" � !���#�' !����" 2016 � 2017 ��"�#. 

 
���
�� � ���������� 

 

�=��%���#���� �������& ����"� � "�&��$����� ��%� # 2014 ��"� 

���;���#&��$ # ����#����#�� � B�"���$��% ������% �� 9 =�#��& 2009 ��-
"� C 8-B: «�� ����!������ "����!� � ��=��%���� � "�&��$����� ����"����-
#����6 ������# � ������# %������� ��%��!��#���&», (���#�% %�����!�$-
���� ������#���& +�"�'�� � ��'���.  

��� ��%� �����"���#��� ��������� ��� «O�) «11 ����», ��� 
«A���%-O����%», ������!��"��� ������ «F�����' ��6���». A�� ����"���& 
��%� � ��'��� !��6�"�� # �������% ����%� � ������ ��#�;���$ # ���"��-
#�6 %����#�' ��=��%����. 

A !�%�;����, ����%��%�% ��%�', ���%�;�� ��=��%�������' ����", 
"�'��#��� � ����&��� ����#&���& ��������-�������� �� �=����$��% ��'�� 
%�����!�$���� ������#���&, �� ������6 ���%�;����& ��=��%���& � "�&-
��$����� ��%�, # ��% ���� ��&����$��& "& ���%�;���& # ���� «
�������» 
# ����#����#�� � "�'��#��;�% ������"���$��#�%. 

	� �=����$��% ��'�� �"%���������� %�����!�$���� ������#���& ��-
��"� +�"�'�� � ��'��� (http://www.bodaibogold.ru) %���� ������%��$�& � ���-
%���#��%� "���%����%�, ����%�������;�%� "�&��$����$ ��%�, !���%� 
������ �� !����"��, � !�#�����%� � ������&%� ����"���' ��%�, � ���=���-
%� !���%� "�!�����# # ��������$��6 ������6.  

A �!��� 2014 ��"� � ��$� !��;����& ����"�� � ���"�#�6 ������#�# 
+�"�'�������� ��'��� ��%�' ��� �����"��� �������& ���%��� � +���"��-
����$ ��%�. �������' ���%���' ������"����& ����"��� �� ��������#� � ��-
!�6� # ���#���� %������� ��%��!��#���& # �. +�"�'�� � ��'���, "��������& 
# �=��� �6���� ��;���#����' ����!������� � !��#�!��&"��, �������$��� 
��!�6� # ����������� !��"!����%���$���' "�&��$����� # ��'���, "������-
��& # ����������� �����#�����$��' � !�!�����$���' "�&��$�����, �����-
��$��' #��" # ���#���� ������#���& � ��$���� # ��'���, ��!�6� # ������� 
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#�!����# �����$��-@����%�������� ���#���& ��'���, ����#��� ��;���#��-
��-!���������� "�&��$����$, � ����� # �#&�� � ����'��%� "���%�, !��-
=�������$��%� � ����"����#����%� !���"����%�. +���"������$� ��%� 
%���� ���$ ������"��� ��� ����"���, ��� � ���"�#�� ������#� � ��;���-
#����� �����������. :� 2014 ��" �������' ���%���' ��%� ������"��� 3 ��-
�#��� (�����"���� �/+(: L�����$��& ��'����& ��$���� �. +�"�'��).  +�-
��"������$� ��%� ������"��� 16 ���#��. 

�;� �"��' "����' ���"����' ���� #������� �� ����"���&6 ��%� ����-
&% ��'��� �����" ��������� ���#�&: 

– ���� «����� ����"���� F�������"�» #�������% A����' �������-
#����' #�'��; 

   
– %�"�$ «:� ������ ��!�6� # ������» ��"���&% #�!�������# 2014 ��"�.  

  

A������ � ��������% ����� &#&���& #����% ��!��#����% ������ 
"�!�����# ��%�. 

A !����"��% ��"� !��"��"���$ 
��%� !����%�� ������� # ��#%�����6 � 
%@��% #������6 � ����&%� !������' 
��'��� (!����� *������, *�%����, 
)��!�����, ����#��). �����%�, ���-
��������� ����&%�, �����#���$ ����-
#�"��#�% � "�'��#�� "& "�$��'���� 
#���%�"�'��#�& � ������%� %������� ��-
%��!��#���& ��'��� � !������'. 
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O���� ��%�' !�� ������� �"-
%���������� ����"� +�"�'�� � ��'-
��� !��"!����%���$ %��� !� ���-
�����#���� ���=�����6 #�!��-
��#, #�������;�6 %��"� !��"���-
#���$��' � ��!�����$��' #�-
��$� # !������&6, # ���������, # 
)��!��������% %�����!�$��% ��-
����#����. ���"��"���$ ��%�  
�.	. +�"&� � %@� �. +�"�'�� � ��'-
��� �.Y. Y%���# !����%�� ���-

���� # ����"���� ��%� !������&, �"� �����"���$ "����� #�!����. ����$-
����% !���"�� ���� �����#���� ����������#���� #���%�"�'��#�& %��"� 
�"%����������' � ��%�' !������&. 

��!����� ��%� !��"��� ��������$��� �������� ������ � ��������-
&%�. �"�� �� "�'��#����6 =��% �#&�� %��"� #���$� � ��;���#�% – ����-
;���& ����"�� � ��#��� �� ��6.  

:� 2014 ��" # �"��� !��"��"���& ��%� !����!�� 118 ����;���', �� 
��6 48 – ����;���& �������6 � =�"���$��6 ��������, 65 – ����;���& 
!��"!��&��', ����������', ������# %������� ��%��!��#���&, ��'����6 
��������.  

������� !��&"��, ������#����%� B�"���$��% ������% �� 2 %�&  
2006 ��"� C 59-B: «� !��&"�� ����%������& ����;���' ����"�� �����'���' 
B�"������», ��%�' ����!���#���$ #����������� � �#��#��%����� ����%��-
����� !����!�#��6 ����;���'. ��� ����6�"�%���� ����;���& ��!��#&��$ 
"& !���&��& %�� # ����#����#��;�� ���������. 

A �"��� "�!�����# ��%� # 2014 ��"� !����!�� 408 ����;���', �������  
����%����#���$ "�!�����%� ��%�, !����&���%� "�!�������%� ��%����&%�, 
� ����� �����"����%� �!!����� ��%�. 


�=��%���& � ��������� ����;���' ����"��, !����!�#��6 # ��%� �� 
���������%�' !����", !��"���#��� # ������: 

+������� �
	
�
�, �
��	��!�I��  
� 
�	�!����I �	����� 

�
�������
 
�� 2014 �
� 

% 

��
K���� � 
�!��� 

�
�������� 

A���� !����!�� ��&#���' �� ��", # �.�. 408 100% 

!��$%����6 102 25% 

�����6 306 75% 

���;��-��%%���$��� 6��&'��#� 57 14% 

%��������#� � "����#� 41 10% 

��$� 34 8,3% 

���" � ���������& !��� 3 0,7% 

�����$��& ��;��� �������& 104 25,5% 
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�������$��#� � ��6�������� 29 7,1% 

����!��"����& � !��#� 1 0,2% 

�����!��� 27 6,6% 

�"��#��6������� 16 3,9% 

��%�!�$��#���� 1 0,2% 

�����#& 22 5,4% 

��$���� � �!��� 3 0,7% 

�6���� ��;���#������ !��&"�� 6 1,5% 

������"���� 1 0,2% 

��;���#����� ��?�"�����& � ����������� 8 2% 

%��"����& !������ 3 0,7% 

@�����& 5 1,2% 

���������'��#� 20 4,9% 

���6�"�#���� ��"�����6 ���"��# 2 0,5% 

��"�� 4 1,0% 

!����� #�!���� 12 2,9% 

 ("�#��#����� 111 27,2% 

 ���?&�����& 249 61% 

 ����#��� ��� �"�#��#�����& 19 4,7% 

 �������& �� ����%������� 25 6,1% 
 
����� ����;���' !�����#���, ��� �!���� !����!�#��6 #�!����# "��-

������� �������, �� #�� �� ��$��� ���� �������& �����$��' ��;��� ����-
���& (���"�� ���#����� ����;����),  !����% # ���;��-��%%���$��% 6�-
�&'��#�  (���"�� ��"$%��), #�!����# %��������#� � "����#�  (���"�� "��&���).  

��-!�����%� �������& �����$��%� �����!������ #�!���� ������-
��$�� ��� �� �#������� � $������� 
!����"� # ����"���% � !������"��% 
�����!����. A����& !����%� ��� ���-
������ !�� ������� "�!��������� ���-
!���,  #�!��� �  #�����6 ����6 �� �#��-
����� �������& �� "����' %�%���  ��-
�������%�%. 

��!�����, ���;���#&& �#�� "�&-
��$����$, ����� !����%��� ����#��� 
������� # ��;���#����' ����� ��'���: 

1) �=����$��6 %���!��&��&6 %�-
����!�$���� ������#���& �. +�-
"�'�� � ��'���;  
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2) ������ ��;���#����6 ����������'; 
3) �������6 �!����#��6 � ��$�����6 %���!��&��&6; 
4) #����!��� �!������%� �6 !��#�"���&;  
5) �����#��� !�%�;$ #�������%; 
6) !��"��#&�� ���$����# � !���"����%� !��#��� � !���"���� �#���� � 

"�. 
 
)��%� ����, "�!����� !��#�"&� ����#��� ������ # �#��6 ��������$��6 

������6 (#������ � ����&%� � ����' !���% ���������'). ��!����� !����-
&��� "����!�� "& ����"�� !�� !�%�;� %���$��' �#&�� (#�� "�!����� "�� 
������� �� ���%�;���� �#�"���' �� 
�6 ��%���6 ���=���# �� ��'�� � ��-
=��%�������% ����"�). M�� !��#�&�� 
"�!�����% ���� �����$ ���$��� !�-
������ "� �� %����6, !����%� ��-
�����&, �6 ��������� � !����%��-
%�% ��%�' ������&%, ��� # �������% 
����� ���"��� !��"!����� "& @==��-
��#���� ��!�$��#���& ��%�' �#��6 
!���%���', # ��% ���� � ����� ���-
;���#���� ���%��#�������' "�&��$-
�����. 
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3.2. *��� A
�
��������
�
 ����������
�
 
�	��
�����  
1	�����
�
 	��
�� 

 
(���"��"���$ ��%� F�!���& O��$&�� /������#��) 

 
A 2014 ��"� # ��%��6 ���;���#���& ������$��6 !���%���' !��"���-

#���$���� ������ %�����!�$���� ������#���& "�!����� ��%�  /��������-
����� %�����!�$���� ������#���& ("��� – ��%�) �� ����"���&6 ��%� ��-
����#�� ��=��%���� "��������6 �� �"%���������� /������������� 
%�����!�$���� ������#���& � 6�"� ��!�����& !���%���' !� ������� #�-
!����# %������� �������&, � %���!��&��&6 !� #�!������ ������#, !��"�-
����', ����;���' �����' /������������� %�����!�$���� ������#���&. 

����" ����%�������% �� ����"���&6 ��%� !������ "���%����# ���-
�%����#���$ !����&���%� "�!�������%� ��%����&%� ��%�. A 6�"� �6 ����-
�"���& "�!�����%� "���$�� ����%����#��& ���"�' #�!���, ����#���$ 
!��"�����& � ��%�����&, #�������#���$ ����%��"���� "& ����� !�� !��-
�&��� ���%���#��6 !��#�#�6 ����#, ����� ������#���$ ������ � "�&��$-
����� "��������6 �� �"%���������� /������������ %�����!�$���� ��-
����#���&. 

A %���� 2014 ��"� �� ����"���� ��%� �� !������� ����$��� (!��#-
���& ���������' ��=�����������, "���� � �6���� �������;�' ���"� 
�-
�������� ��'��� �����# �.�. � ��=��%����' � !��!��������� "���� %�����-
�� �������& � � %���!��&��&6 !� �������� ������#� !��$�#�' #�"�. 

A ��%��6 #���%�"�'��#�& � �"-
%����������' 
��������� ��'����-
�� %�����!�$���� ������#���& ("�-
�� – �"%���������& 
��������� 
��'���) � "����%� ������%� %�����-
�� ��%��!��#���& 
��������� ��'-
��� ��%�' ��� !���&�� ������&  
� !���"��� ����� !���%���' ��  
2015 ��", # ���� ������6: 

1)  B��%���#����, ��#���"�-
���, ��!������ ��"���� !������& 
� ������$ ��" ��!������% "������ 

��"���� # ����� ���������� !������� �����$��-@����%�������� ���#���& !�-
�����& �� �����"��' =������#�' ��" � !���#�' !����"; 

2) ����������& � ���;���#���� %���!��&��' !� ����������$��' 
������� � ����"�����' �������, ��;��� �������& � ���������� !������& �� 
����#���'��6 �������' !����"���� � ��6��������� 6��������; 

3) ����������& # �������6 !������& "������' "�&��$����� # ����-
����� �#��%���$��6 "���� %������� �������& # �������6 ��������6 !���-
��# !������& � ����!������ ����!������� "�������� "#�����& �� ��6, 
#����& ���"���� � ����!������ =����������#���& !����#�� (!����#����6 
%���), ���;���#���� %�����!�$���� ������& ��" ��6�������$� �#��%�-
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��$��6 "���� %������� �������& # �������6 ��������6 !�����# !������&, 
� ����� ���;���#���� ���6 !���%���' # ������ ��!�$��#���& �#��%�-
��$��6 "���� � ���;���#���& "������' "�&��$�����; 

4) ����������& # �������6 !������& @�����-, ��!�-, ����-  �  #�"�-
��������& �������&, #�"���#�"���&, ��������& �������& ��!�#�%; 

5) ���;���#���� #������� %�����!�$���� =������#��� ������&. 
����%���& !� ���;���#���� #������� %�����!�$���� =������#��� 

������& !���"��� # )�����$��-������� !���� 
��������� ��'������ %�-
����!�$���� ������#���&. A 2014 ��"� !��#�"���$ "#� !��#���� !� ��!�-
����� ��"���� /������������� %�����!�$���� ������#���& �� 2013 ��", !� 
!������ ��"���� %�����!�$���� ������#���& �� 2015 ��" �  !���#�' !���-
�" 2016 � 2017 ��"�#. 

	� ����"���&6 ��%� ����&��� ����%����#���$ #�!���� !� ���������' 
������ ��������6 !�����# � #�#��� �#��"�6 ����#�6 ��6�"�#.  

A %�� 2013 ��"� "�!����� ��%� !���&� ������� �� ��#���"���� ���-
#� ��"������& � ���������'��#� ����������. A =�#��� 2014 ��"� �� �"%�-
��������#��' ��#�� � ����"���� ��%� ��� !�������� ��%������$ "������-
�� !� @��!���#�;���� =�"���$���� ����"����#������ ��"������� �����"�-
��& «:�!�#�"��� �����'��$�» ��������� �.A., ������& !��"���#�� ��=��-
%���� �� ��%�����&6, #�������6 # B�"���$��' ����� �� 14 %���� 1995 ��"� 
C 33-B: «�� ����� �6���&�%�6 !����"��6 ���������&6». 

�����"�� # ��&6 �������& ����������� �����&��& � ���������'��#� 
���������� ��������6 !�����# /������������� %�����!�$���� ������#�-
��&, =��%���#���& ��;���#������ %����&, ��!��#������ �� ������� !��-
��% ���������'��#�, ���#���& ��������#� �����' # ������� #�!����# %�-
������ �������&, !�#�����& ���#�& @����������' ��$���� �������& !��-
#�"���& ������� «F����& ���"$��». 	�����"���� !���"����' �������� !��-
6�"�� �� !���"����6 ���$ +�'��� � ���$ ���. 

��!����� ��%� ��#%����� � �"%����������' /������������� %�����-
!�$���� ������#���& !��#�"&� ������ !� �������� ��!�&�������� �� ����� 
���"�, ����������� ��;���#����6 �����. A ���������'��#� ���������' ����-
����6 !�����# %�����!�$���� ������#���& ����� ����#��� ������� !����-
%��� ����������� ����"���.  

��!����� ��%� #6�"&� # �����# �"%���������#��' ��%�����, # ��%��6 
������' ��#%����� �� �!��������%� 
�"%����������, �������#�% �!���-
%������% � !��"���#���&%� !����-
��' ����� !��#�"&� ����������� !� 
!����#�!������' ����!�������, ��'-
"� !� !������% !����"�%, ���!��-
�����&�� ��=��%�������� ����#��. 
	���$��� !������' ����� C 155 
[����� �.Y. ����&��� !��#�"�� 
����"� � ����#�"���&%� ��������-
��' � !��"!��&��'. 
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A ��&6 �������& �����$��' !�%�;� �������� # 2014 ��"� %����"��-
��% ��%$&% #�"���� 2 ��%�$��6 �������, %��"�% ��%$&% – 3 �������  "& 
�������$��#� ��$& � #�"���& ������ !�"������� 6��&'��#�. 

A ��%��6 ������ � ����;���&%� � �����%� ����"�� "�!�����%� ��%� 
��� !�"����#��� 7 ����;���' # ����#����#��;�� ���������. 

O��, � &�#��& 2014 ��"� "�!�����% ��%� !����!�� ����� �� �����' 
/������������� %�����!�$���� ������#���& � ��������#����% ������#�-
��� !�"�&"����% ��� «+���%» �#��"����� 
������ – +�$��� /��������. 
�������% "������ #�!���� ����%����& "�!����� ��%�: !��"��"���$ !����-
&���' "�!�������' ��%����� !� ���;��-��%%���$��%� ����!������ � ��-
���������!������ )��% *.*.,  
!��"��"���$ !����&���' "�!�������' ��%����� !� (���#�, ����%���� � "�-
!�������' "�&��$����� :�����#� �./., ������%� ��!��#��� ���� 5  "�!�-
������6 ����;���' # �������� !� 
�������$��#� � @��!������� �#��-
%���$��6 "���� !� 
�������' ��-
����, 1 ����;���� – # !���������� 

��������� ��'���, �� "����' #�-
!��� �������& ���������% !� ��-
���&;�� #��%&. 

A ��%��6 ��!�����& !�����-
��' ���������' "�!����� ��%� 
()������� O.�.,  B��!!�#� 	.�.) 
��!��#&� "�!�������� ����;���& # 
����#����#��;�� ��������� !� ������� �&"� #�!����#, # ��% ���� #�"��-
��� ������#����6 !��!�����# !� ����!��%,  !��"��� �����$��' !��"����� 
� "�.  

A �!��� 2014 ��"� !���� ����������� ����"���� ��%�, !��#&;����� 
��� %������� ��%��!��#���&. A ����"���� !���&� ������� !��"���#���� 
��;���#����6 ����������', ���;���& *��������������' ���"��' ��;���-
����#���$��' ����, ������� #6�"&� # �����# ���$��' ��%�, � !��"���#�-
��� ��%� 
��������� ��'���. ���"��"���$ !����&���' "�!�������' ��%��-
��� !� (���#�, ����%���� � "�!�������' "�&��$����� ��%� :�����#� �./. 

!�"����#�� "���" �� ������� %���-
���� ��%��!��#���&.   

  

�����"�� �� ���������� /�-
������������ %�����!�$���� ����-
��#���& !��#�"���& ��'����' ����-
��������' ���. A "����% %���!��&-
��� "�!����� ��%� ����#�� �����-
#��� # ��������6 ����#���#, ��%�-
"�&��$�����, !��"���#&�� #����-
��� �������� ��%��"�. 
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)��%� ����, "�!����� ��%� �"�&�� #��%���� ��;���#����% ������-
����&%. A /�����������% %�����!�$��% ������#���� ���;���#&�� "�&-
��$����$  

 
��#�� #�������#, ������' ��#�� � ��#�� ��#��"�#. ���"���#���� "��-

��6 ����������' ����&��� !����%��� ������� # ������ �"%���������#���� 
��#���, ����"���&6 ��%�, ����#&� ��#%����� � �����"����% ��$���� ���-
����� %���!��&��&, !��#�"&� ��6�"� "#���# � #������ ����#�� � %���6 !� 
!��=������� !������' ����!�������, �����#��� # %���!��&��&6.  

 

/������������ %���-
��!�$��� ������#���� ���!�-
����� �� ������ ����� +�'-
��, !�@��%� ����$ #����%  
#�!����% &#&���& ��6������� 
!����"�. �����"�� "�!����� 
��%� !����%��� ������� # 
�������6 ����&6, # ��% ���-
�, # ����� «360 %���� ��"� 
+�'���». 
���������% ����� 
#����!�� 
�������& �����-
��& ��;���#����& ����������& 
«A�������'���� ��;���#� �6-
���� !����"�». 
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4.   '
�������  «�������� �	�������
�
 
�!�����  
� ����������
� 
�	��
�����» 

 
4.1. *��� ����������
�
 
�	��
����� «'������������ 	��
�» 

 
(���"��"���$ ��%� :������' A����' ������#��) 

 
���#���� %�����!�$���� ������#���& «	�����"�����' ��'��» � 

����!������ ��� �����$���� ����!����& #� %����% ��#���� �� ������& # 
������� �������6 �����$��6 !����% �#���������, ���������$����, 
��$������� !�������� �������& ��'���, �� �����#����6 ��������# � ���#-
�& ���#���& ����"������� ��;���#�. ����%�& @��, "�!����� ��%� %�����-
!�$���� ������#���& «	�����"�����' ��'��» ("��� – ��%�) ����#�� #��-
�����& # ������ !� ���#���� ����"������� ��;���#� �� ���������� 	����-
�"������� ��'���. 

)��"�' "�!���� ��%� #�"�� ����#��� ������ !� ���#���� ����"�����-
�� ��;���#�, ������� # �����$�� �����%�6 %���!��&��&6 � !������6. ��!�-
����%� ��%� �����#����& ��"�'��#�� # !�����'�� 6��%�#, # !��#�"���� ��-
�����$��6 ��$�����6 !���"����#,  %���!��&��', !��#&;����6 #�������%, 
# ���#���� #��������#� � "����#�$����#�, ���������'��#� ���������� ��'-
���. ��!�����%� ��%� �����������& ������$ ��" ���������' #�"�%��#��-
��6 ���#�6 !�����%%, �&" %���!��&��' ������6 ��!�&%�� ��!��#�� �� 
���#���� ����"������� ��;���#�.   

	� ���������� 	�����"������� ��'��� "�'��#��� 11 �=����$�� ����-
��������#����6 ����%%�������6 � ��!���������6 ��;���#����6 ��?�"���-
��', # ������6 ������� ���� 13 ���&� ���#��. 	�!��%��, # #���������6 ��-
��������&6 – ���� 10 ���&� ���#��, ��#��� ���;�� � ��#��� ��$���6 ���-
;�� – ���� 1000 ���#��, # ����������� «�������» – ���� 300 ���#��, ��-
;���#� ��#��"�# – ���� 400 ���#��. ������ � %��"��$� ���������� %�-
�"����� ����%%�������� �����������, ��!��%��, ��;���#����& %��"����& 
����������& «��"������#�». ��;���#����& ����������& 
�#��"�# «��#�-
���» 	�����"������� ��'��� !�%�%� ������ � ���#�' ���!!�' � ��������-
���' ��!����#���� ������-������#���$���� � "�����#�6 !�������# "& "�-
��' � "�!�����$��%� !���������&%� ���;���#&�� !������ !� ���#���� 
����"������� ��;���#�, ���������'��#� �. 	�����"�����, #�����"���� !��-
#���#��6 ���"���', ���#���� ��$���� � �.".  

���#�"��, ��� ����%%�������' ������, ����#�� ���#�#��;�'�& �� ���-
�������, ������� !�""����� ������# %������� ��%��!��#���&. �������% 
��%� �� 26.12.2014 C 38 ��#���"��� �������� � %�����!�$��' !�""���-
�� �����$�� ���������#����6 ����%%�������6 ����������', ���;���#&�-
;�6 �#�� "�&��$����$ �� ���������� %�����!�$���� ������#���& «	����-
�"�����' ��'��». 

O���� �� ���������� 	�����"������� ��'��� ���;���#&�� "�&��$-
����$ ��'����' ��#�� #�������#. A ������� 2014 ��"� ��%�����' !� �"��#�-
�6������� !�� ��'����% ��#��� #�������# !��#�"�� ��;���#����' ������$ 
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��"������& ��$��6 #�������# � ��#��"�# # "�%�-��������� !��. [������, 
��"����&6 ������������ �6�"� ��$��� !�����# [�%���', �����', �. S�-
"��������. A���������� ����������� # "����6 %�����!�$��6 ������#���&6 
����� ��=��#� ��" !����#��;�%� # 6��!���6: ������#��� ��������, !�-
�"��#&�� � !���"����%�, ���������� ����� �����#�����$��' !�%�;�, 
!��#����� ��%���#���� ��%��"� � #�������#, ����!���#��� ������%�, ���-
��%�. A ��%��6 !�����%%� «�������������� #��!������ %��"���» ��#���% 
#�������# !��#�"&��&  %���!��&��&, ���#��� ���"�������%�, �� ������� ��-
�������& ����� #�������# � !���������#: # ����$ ��& ����"�, ����#�#���� 
����'��6 !��, ��%�&& � ���&& �!�������"�, ������������' ���, #������-
���� ����������, ��#���"��' «/����' ������» � "�����.     

 

  
 B����
����� #�������I �	                 

 
                     
 

«+���	
����� �
�����» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«A
���
� 
�
���» 
 
A ������� 2012 – 2014 ��"�# ������� !�%�;$ ���"��;�%�& !���������% 

�� ��%%� ���� 200 ���. ����', �����"�� 600 ����#��6 !���������# �����-
"�$�� !������ ������  «O����» � "�. A ������� �&"� �� #���������%� ����-
������&%� 	�����"������� ��'��� ��#%����� � ������%� %������� ��%�-
�!��#���& !��#�"���& !��!��������& #������6 ��6�������' � ��"��;, # 
��% ���� � ����������6. �� ����$����% !��!��������� ������#�#����& 
%�%����$��� "����. ��� !�""����� #���������6 ����������' ��'��� ����-
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����-����#�"�����' ��� «	��� ����"��» #�!���� )���� !�%&�� «A�'��' 
����#����� ��"$��», # ������' �!�����#��� ��=��%���& � 5498 ����6 ��%-
&��6, !������6 � !��!�#��6 ��� #���� �� =�����6 A����' �������#����' 
#�'��. 

��;���#����& ����������& #����#-����������������# «�������» &#&-
���& ���������% %����6 !������������6 ����' � %���!��&��', ������� !��-
#�"&��& !�� ��"�'��#�� ��%�, ��'������ ��#��� #�������# � #������� ��%��-
������� (����� %�����#�, "�� !����#����, #������ � #�������%�).  

 

 
            «*��� 	��������»                            «2	
� ��������» 
 
A ���� 2014 ��"� �����������' «�������» !��#�"��� �������& ����& 

«������ !�%&�� – 2014» (�!�# !� �. ("�), !��#&;����& 25-���� #�#�"� 
c�#�����6 #�'�� �� �=���������. 

 

 
       2�������� ����� 
 	. 2�� 
 
��#�� ��$���6 ���;�� � ��#�� ���;�� 	�����"������� ��'���, ����#-

�� !��"#���& # ����$ �"�� ��;��� ��%$�, "����#� � %��������#�, #���%�"�'-
��#��� � ������%� %������� ��%��!��#���& %�����!�$��6 ������#���', 
���!�������%� �� ���������� 	�����"������� ��'���, ��#���% #�������#, 
�����"���&%� ��$����, ������#���&, !����&%�, ��"�#�"��$��%� !��"!��-
��%���&%�. :� 2013 – 2014 ��"� �������$�� !�!�����$ �&"� �����#���#, 
������� !��#�� �� ���� ���������%� %��������6 ����' !� ����� �"��"�, 
������#���#, !�"����# "& %����"����6, %������!������6 ��%�', "���', ��-
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6�"&;�6�& # ���"��' ��������' ��������: «�� ������� ���"��», «��%��� ��-
����$ ������� # ����», «[��$��' !���=�$», «��"��� ����� "��&%». A 
������� �&"� �� ��#��� ���;�� &#&���& ������������%� ���"�������6 
��'����6 ��������#, ����6 ��� «�������& ��%$&», «F����& ���"$��», «F��-
��& 6��&'��». A� #��6 �������6 ��������6: «���;���, %��&�;�& %��», 
«��6�#��� ����!� ���������� ���», «��%�'��' �$��%», «�����& !�����-
��», «��$���& ��%$& – �!��� "�6�#����� �����», ������� !��#�"���$ �� ��-
�����$��% ���#��, ��������� �� 	�����"������� ��'��� �����#���$ !���-
"���&%� � ����%��  !������� %����.  

 
4
�������� �
���	��                     �
���	� «4
������ �����» 
«.��K�� �������» 
 

 
�
���	� «"������� ����
�» 
 

:����%�� "�&��$����$ �� ���������� �. 	�����"����� � 	�����"��-
����� ��'��� ���;���#&�� ��;���#����& ����������& 
�#��"�# «��#����» 
("��� – ��
 «��#����»), ������& �������� �&" ���!��6 �����$��6 !����-
��#, # ��% ����:  

1. B����#�$ 	������������6 #��%�������' «+������$». �����'  
!����� ��!��#�� �� ���"���� !�;�"�� "& ��%���������� � ���#���& "& 
�"�' � "�!�����$��%� !���������&%�. A ��%��6 =����#�& !��6�"&� ���-
�����, ���������& !�����%%� "& «�����6» �"�', %�����-�����, ����!���-
��, ������$��� !������#��, ������ ���� � �.". A 2014 ��"� B����#�$ !��-
#�"��& ��� # �����' ���. :� ��� ��"� %���!��&��& B����#�& !��6�"�� # ��-
��"�6 	�����"�����, ��&����, 
������� � !.�.�. )�'���.  
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2. +����#�����$��� &�%���� «("�����' A�����' O���» � «("��-
���' 	���$���' O���». ������ !������ ��!��#���� �� ���"���� #��%��-
�����' ��"���&% «�����6» "���' � ��%�% ����% "��&% "& �=����$��' ���-
��#� ��#���%� �����#������ ������� !����#�"��#�. )��%� ����, «O����» !�-
!�&�������� #��������#�, �����#�����$����$, !��#���#��� ��$������ 
� ���#��#����� ��������. ������ %���!��&��& !��#�"&��& # =��%� ������-
��' ������' ���"���� A�����6 O����# � 	���$���6 O����# � &#&���& ��-
%�%� �����&;�%� "�����%� !���"����%�.  

3. «A�������#�% !��� A*��O�». M�� !����� �������'��#� ���������� 
�� "�����% "�����#�% ������% «�!�����» � !��#��;���& �� # !��������' 
!���. A ����&��� 2013 ��"� ��� ��������#���  "����#�� �� �. ������� !���-
"����6 ��% �� �����#�����$��' ����#� �� �������� !���%���� �. )���#�� 
�������# � %����������#  "& ����"�� !����, #���� ���� 400 �"����. 	� ��-
��"�&���' "��$ ���%� "����#�$��# � «�����6» ���&� ��� #������� ���� 
200 "���#$�# � ����������#. A!��#�� # 
�������' ������ ��������#��� !��-
��#�& !���"�� "���#. A 2015 ��"� !����� ��%���� !��#�' !��%��' =������-
����� �����#�����$���� =��"� Yves Rocher Foundation # ���%��� 10 000 �#�� 
� !��"���#� ������ �� %��"�����"��% @��!� !��%��.   

4. �������� "���' � "�!�����$��%� !���������&%�. � ����&��&  
2012 ��"� �� ���� ��
 «��#����» ������$ ���&��& "& "���' � �����������-
%� #��%������&%� �"���#$&, # ��% ���� "& "���' � �%��#����%� ������-
��&%�. 	� ����"�&���' "��$ ���%� #�������# � !��=�������$��6 !�"���-
��# ���;���#&���& ���"��#��� ���&��& !� 11 "����!���% (���$�� !� "���-
#�, FB), ���-����!�&, %���%�����, ���%���, ���!�"�&, ���#���� ���� � �.".). A 
������;�' � �����������;�' !������ #������ �!����#��� %���!��&��&, 
���&��& "���' � #�������%�, ��%�'��' �����%, ����#�� � �#�������� ���&-
��&, �������� ������� �� ���6 � ���$��6 � �.". ����������& ��!�$���� 
#��%������� !� �������� ��#�6 %���"�� �������&. A ��%��6 "�&��$����� 
�"���$ !������$ ��%����� L����� ������' !�"������� (�. *���#�), ��%���� 
«O��"�����!�& – ����#� ����������� !�"������# � #�����6 ���&� � ����-
�����% ��������» (�. 
������) � ������%��$�& � %���"���' 	�%����.  
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*�������
���  
&&1 «*
��	��» 

 
W���$ !������# ����������� ���&� ��=��%�������-!���#�����$���' 6�-

������. A ��%��6 !������ «)���Room» ���;���#&���& ������#���$��� ��-
��!����� "& #��6 ����;�6.  ���#�"��� ��� ���� 14 ����!�����#: ��"�& 
%�����#, ��"�& W��� W�!���, �!����$��� !����� �� ��� ��#����"���& 
��#����%�. A ��%��6 !������ «F������'» !��#�"&��& ���!����� ������#�-
��$��-!���#�����$���� �����. A 2014 ��"� !�������� ����� !� �����$-
��%� !��������#���� � !� ���#���� #����������� "#�����& # �����-
���������� !�� ������� #������� �� ��#����' ������. A ��&6 ��%��� �!�-
��% ������ ����������& �����"������ # "����' �=��� � ����%%�������%� ��-
��������&%� �� "����6 ����"�# ������. A 2015 ��"� ��
 «��#����» #��� # 
��������� %��"�����"���� ������-���$&������ !������ «+F�/�». A����' 
&#&���& � ������ !� ���#���� �����#�����$�����, #��������#� � "����-
#�$����#�. +�� !��#�����& #�������# ����$ ��;���#����6 ����������' 
!���������� ��#��%����. ) ��������� %���!��&��' ��
 «��#����» !��#�-
���� #������� �� ����"�# 
�������, 	�����"�����, ��&����, )�����&����, 
*���#�, �����-����������.  

A� %����6 ��������&6 � !��#�"���� %���!��&��' ��
 «��#����» ���-
��#��� !�""����� "�!����� ��%�: A.�. O��������#�, *.A. ��%���#,  
�.
. (%���� � "�����. A ���������, "�!����� ����#�� !���&� ������� #  
III �������% =����#�� 	������������6 #��%�������' «+������$», +���-
�#�����$��6 &�%����6 «("�����' A�����' O��� – 2014» � «("�����' 	�-
��$���' O��� – 2014», !������ «A�������#�% !��� A*��O�!». ��� !�"-
"����� � ����#��% ������� "�!�����# �����������& ����� �����#�����$-
��6 !�����#�#���' "& ���"��;�6�&, ������#��6�& # ��
 «��#����».   

���#���� ����"������� ��;���#� ����6�"�%� ���;���#&�$ � �����% 
!�����% �� ��"�;��. �����#���& ���#�"��%, ��� ��$���  ��������  �%��� 
������ � %��"��$�. A �#&�� � @��% # 2013 ��"� ��#���"�� �&" !������': 
�������� � *��"����% !���%���� !�� ��%� %�����!�$���� ������#�-
��& «	�����"�����' ��'��», �������� � !��&"�� =��%���#���& *��"��-
���� !���%���� !�� ��%� %�����!�$���� ������#���& «	�����"�����' 
��'��» � �������� �� ���������� *��"������ !���%���� !�� ��%� %�-
����!�$���� ������#���& «	�����"�����' ��'��».  

*��"����' !���%��� !�&#��& ����"��& "�!�����% ��%�. ����&-
��� ���%���#��' ���� !��"����#�#�� ������ !� �� ���"����, ����������#-
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��, �����"����, !��#�"���� # ����#����#�� � �������%� ���%���#��%� 
!��#�#�%� "���%����%�. *��"����' !���%��� �=��%���#�� # �������#� 
21 "�!����� � � ���& 2014 ���;���#&�� �#�� "�&��$����$ #� #���%�"�'��-
#�� � ��%�', �"%����������' %�����!�$���� ������#���& «	�����"�����' 
��'��», ����%%�������% �������% 	�����"������� ��'��� � "�.  

A 2014 ��"� "�!����� *��"������ !���%���� �����#�#�� # �����-
��% !������ «������ – %��"���», %��"�����"��% !������ «+F�/�», #��-
%����' ����� «+�� %���», �������% =����#�� 	������������6 #��%����-
���' «+������$», +����#�����$��' &�%���� «("�����' 	���$���' O���», 
!���"�� !���� # ��%��6 !������ «A�������#�% !��� A*��O�!», !������ 
«F������'», �������� «(����� ��"�»,  ������ ��#��� ���;�� � ��'������ 
���� #�������# � "�. 

 
  



 94

4.2. *��� ��	������
�
 ����������
�
 
�	��
�����,  
���������� 	��
� 

(���"��"���$ ��%� ���������#� A������� B�"���#��) 
 
A  )�����'���%  %�����!�$��% ������#���� # %���� 2013 ��"� ��#���"�-

�� "���������& ���#�& !�����%%� «���#����  ����"�������  ��;���#� ��   
2013 – 2015  ��"�» ("��� – ������%%�). 

����#��' ��$� ������%%� &#&���& ���"���� ���#�' "& ���#���& 
����"������� ��;���#� � ����#���� #�"#�����& ����"�����6 ��������#, 
��������& �����$�� �����%�6 !������#, ���#���� �����$���� !��������#� 
�� ���������� )�����'����� %�����!�$���� ������#���&. 

 ������%%� ��"����� ����#��� !������&, �!��"�&�;�� =��%� ��-
#%�����' "�&��$����� ������# %������� ��%��!��#���& � ����%%�������6 
����������', ��!��#����� �� ���#���� ����"�����6 ��������#, ���� ��;�-
��#������ %����& !�� !���&��� ������', �����;�6�& �����%�6 �����$��6 
#�!����# # )�����'���% %�����!�$��% ������#����. 
 ����#��� ��"��� ������%%�: 

1) ����!������ ��������� !��#� ��;���#����6 ��?�"�����' �� ����-
"����#����� !�""����� �6 "�&��$����� # ����#����#�� � B�"���$��% ����-
��% �� 19 %�& 1995 ��"� C 82-B: «�� ��;���#����6 ��?�"�����&6» !� ��-
!��#���&%: 

�) =��������#���� # ����#����#�� � "�'��#��;�% ������"���$��#�% 
�����$�� �����%�6 !������# ��;���#����6 ��?�"�����'; 

�) ��������� # ������#����% !��&"�� "���#���#, # ��% ���� �� #�-
!������ ����� � !��"����#���� ����; 

#) ���%�;���� # ����#����#�� � "�'��#��;�% ������"���$��#�% ����-
�$���� ������ �� ��������� !���!����#��6 !������# � %���!��&��' ��;�-
��#����6 ��?�"�����'; 

2) ���"���� ���#�' "& ��������� !�������� ����%%�������6 ����-
������' !� #�!������ �����$�� �����%�6 !������#; 

3) �������� !�""����� ����%%�������% ����������&% # ��������� 
����"�����6 ��������#; 

4) ���#���� =��% � %���"�# �����$���� !��������#� �� ���������� )�-
����'����� %�����!�$����  ������#���&.  

��&��$����$ � %�����% ����;���#�% !� !�#������ ����"�����' � 
��;���#����' ����#����� �������&, ���"���� ����������$���� ��;���#��-
���� ��%��!��#���& ����� �������� # ������%%�. ��%�%� ���!���������-
��%� =��%�%�  !�#�����&  ����#�����  ����"�� "&  ��$���' %��������  ��-
�����& �������& � �6�"� ����"��.  

A  )�����'���%  %�����!�$��%  ������#����  !��#�"��� 6 #�����, ���-
����' � �6�"�#  ����"�� �� 2014  ��". 	� #��6 #������6 # ��&����$��%  !��&"-
�� !�������#�#�� "�!����� ��%� )�����'����� %�����!�$���� ������#���& 
("��� – ��%�). ��� !��#�"���� #����� ����������$ !����%��� #�!����, # 
������� ������6 ����6�"�%� ������� ������# %������� ��%��!��#���&, ���-
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�%����#���$ !��� �6 ������&. �� �����% �6�"�#, #����� ����"�� ����� �&" 
#�!����#, # ��% ���� !��#�"�� ����;�' ��%��� �"���&  =�$"������-
�����������  !�����, ����%������#��� � ����=�$����#��� "������ � "�����-
%� ��"�, ����%������#��� "#��� # =�$"������% !�����,  ������#��� �����-
%� �!�#�;���& !� ���%��'  �#&�� # �. )�����' � "�. 

B��%���#���� # )�����'���% %�����!�$��% ������#���� #���%�"�'-
��#�&  ����"������� ��;���#�  �  ������#  %������� ��%��!��#���& �������-
�& � ������������� �����%�% ��"���% � �!������#��� ���� ����#��%� � ��!�-
���"��#����%� ������� ��;���#������� # ������� #�!����# %������� �����-
��&.   

�"��% �� #����'��6 ��!��#���' "�&��$����� )�����'����� %�����-
!�$���� ������#���& &#&���& ����#��� #���%�"�'��#�� � ��;���#����%� 
��?�"�����&%� � ����������&%�, ���;���#&�;�%� �#�� "�&��$����$ �� 
���������� %�����!�$���� ������#���&. A %�����!�$��% ������#���� 
"�'��#��� ��;���#����' ��#��. A !������$��' �����# ��;���#������ ��-
#��� #6�"&� !��"���#���� ��;���#����6 ����������' � ���6 ����������': 
��#�� #�������#,  ��#�� ���;��, L���� �������&  ���"������'  !�%�;� 
«A%���� �%���%»,  )�� !�  !������������%�  #��!������ «����� !����-
��'» � "�. O���� # ����"���&6 ��;���#������ ��#��� !����%��� ������� 
!��"���#���� ����!��%�������� ��%!����, ��"�����6 ����������', 
!��"!����%����.  

����#��%� ��"���%� "�&��$����� ��;���#������ ��#��� &#&���& 
���"���� ���#�' "& =��%���#���& @==����#��' �����%� %������� ��%�-
�!��#���&, ��"�'��#�� # ����!������ ���� #������� ������#� � ��%=�����6 
���#�' ����� ����"��, ���#���� ����"������� ������& # ����� %�����!�$-
���� ������#���&. 
  ����#��� ��!��#���& "�&��$����� ��;���#������ ��#���: 

1) ����!������ ��!�����& ������', !���&��6 �� �������&6, �6�"�6 
����"��; 

2) ���;���#���� 6��&'��#����' "�&��$����� !� ���������'��#� %�-
����!�$���� ������#���& (�����"��& ������ ���������� ��"��;�, ������ 
���������� ���, !�����#, ��������� ���, ������� !��"� � �.".); 

3) !�"����#�� � !��#�"���� !���"����#, %���!��&��'; 
4) !��#�"���� ��%�����6 ����� � "�. 

   A %�����!�$��% ������#���� !��#�"���& �&" ��������#: «��%�'��& 
���!��$ # ������� ���», «A��" ��%�����$��6 �"�' # ������� ���», 
«K�%���� ��%�'��6 ������#», «	�� "�%», «��%�& �����& ����», «�������-
#�& ���"$��» � "�.  

 O����  ���������& !�����  «
�����& ���#���& �#���� ���», !��#�"&��& 
#����#�� «���$ ��$����� 6��&'��#�», «�#��%�  ����%�», �����, ���������� 
� "�. A� #��6 %���!��&��&6 ����&��� !����%��� ������� "�!����� ��%�. :� 
2014 ��" �� !��#�"���� ��������6 %���!��&��' !�������� 524  ���. ����'. 
B��������#���� %���!��&��' ���;���#&��$ # ����#��% �� ���"��# �!��-
������'  !�%�;�.   
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   ����#��%� ����$����%� ��������� ������%%� &#&���&: 
1) ���� !�""����� # ��;���#� � ���������� ������& ����"�� � 

����������' # �����#�����$��' � "����#�$�����' "�&��$�����, 
!�#������ "�#���& ����"�� � �����#�����$��% � ���% ����%%�������% 
����������&%; 

2) ���������� ��?�%�# �����#�����$��6 !�����#�#���' ����"�� � 
����������'; 

3) �#������� ���� ����"�� – ���������# �����#�����$��' � 
"����#�$�����' "�&��$�����; 

4) !�#������ @==����#����� �����#�����$��6 � "����#�$�����6 
!�����%%; 

5) !�#������ ������#� ����� ����"�� %�����!�$���� ������#���&. 
��������& ��"�� ��"�'��#�& ���#���� �����#�����$��' "�&��$����� 

� "����#�$����#� !��"!������ ����#������ %�6����%�# ��%������������ 
���������# �����#�����$��' "�&��$�����, ��%��������#���& �����#���-
��$��6 ����������' �� !�����!�6 !����������� #���%�"�'��#�& ������# ��-
��"����#����' #����, ������# %������� ��%��!��#���& � ���������# ����-
"������� ��;���#�. �����#����� ��"���  # ������%%� #�!��&���&. A ��%-
��6 ������%%� �����#����& ��"�'��#�� ����%%�������% ����������&% # ���-
������ ��;���#���� �����%�6 ��"�� � ���%����#���� ��;���#���� !���-
��' "�&��$�����.          

	� ����"���&6 ��%� ����%����#����& �����  #�!����  � %���6 !� !��-
��#�"�'��#�� ���!��������� ���������%�. ��!����� ������� �������-
�����% !��#�"��$ ����� �������� !� ���#����� � !��"�"�;�% ��"�%, ��� 
!��#��� �"���$ #�#�" �� @==����#����� %���!��&��' !� !����#�"�'��#�� 
���!��������� ���������%� � �6 ���������%� ������� # %�����!�$��% 
������#����. �� %����� "�!�����#, ����6�"�%� ��#%�����& ������ ������# 
����"����#����' #���� � ������# %������� ��%��!��#���& "& ������& #�-
!����#, �#&�����6 � !��=�������' ���!��������& ���������%� � �6 ����-
������� ������� # )�����'���% %�����!�$��% ������#���� � )�'������% 
��'��� # ���%. A ��&6 !��#�"���& ������  !� !��=������� ������#��6 &#-
���' �������� ��������& � (!��#����%  %���������#� �����$����  ���-
#���&, �!��� � !�!�����$��#� 
�������'  ������ #  )�'������%  ��'���, ��-
�����% ����"����#����% �����"����% �����$���� ������#���& «����-
�$��' !���� "& "���' � !�"������# «	�"��"�» # !��. )�'��� � "�. 

A )�����'���%  %�����!�$��%  ������#����  !�"  ����#�"��#�%  "�!�-
���� ��%� ���"�� *��"����' !���%���. A 2014 ��"� �� ����"���&6  *��-
"������ !���%���� ����%����#���$ #�!����, �����;���& !������ «*��-
"����' ���� �"�'», # ��%��6 �������� ��;���#��� #��%������$ �������$ !�-
������ "�!�����# *��"������ !���%����. A ��%��6 ����"���' *��"��-
���� !���%���� ����� !��"�����  ���� !������, ��!��#����� �� ���#���� 
�!����, ������� !����% � !��"����#���� ��$& %��"��� � "�. )������ 
!�������6 �"�' "& ��"�;��� %�����!�$���� �����$���� ������ !��#�"��-
�& ���"� #���� �������& )�����'����� %�����!�$���� ������#���&, ����%-
%�������6 ��;���#����6 ����������'. ���"�����& !� ��������� �����$-
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�� �����%�6 !������#, !��#�"���� %��"����6, �!����#��6, ��$�����6 
%���!��&��', ����������� "����� !� %���� ����$��#�, ���������� �!����#-
��6 � "�����6 !�;�"�� ��!��#&���& #  �"%���������� )�����'����� %���-
��!�$����  ������#���&.  
 	� ���������� %�����!�$���� ������#���& �����"�� !��#�"&��& %�-
��!��&��& !� ��#�"���� ����������� !��&"�� � ���������'��#� ���"�� � 
!��"�%�#�6  ���������'. A�� ����� %�����!�$���� ������#���& ����#�� 
!����%��� ������� # ������. ��@��%� �. )�����' ��������& �"��% �� ��%�6 
�����6 �� # )�'������% ��'���.  
 A ��%��6 !�"����#�� � !���"��#���� 70-���& ����"� # A����' ���-
����#����' #�'�� ���;�%��& ���� �. )�����' ��%����� ������ !� �. *�-
�� � �. ��"�#�&,  ��%�����&  "�%�#.  O���� ������� ���� ��#%����� � "�!�-
����%� ��%� !��#�� ����"� ���"� �����' � ��#�"����  �����������  !��&"-
��  ��  !��"�%�#�6 ���������&6, ��%���� ������# � !����"����#. A ������� 
3-6 �� ����� �. )�����'  �����#��� # �������%  �������� «F����& ����-
���������& ���"$��». A 2011 ��"� ���"$�� �. )�����' !����� !��#�� %���� # 
�������%  ��������, #  2012 ��"� "#� ���"$��, ���&#��� !��#�� � ����$� %��-
��, ������"��� !��%��' /���������� 
�������' ������. A 2013  ��"�  ���"$-
�� �. )�����' �����  ���� !���"����%. A  2014 ��"� %����"����& ��%$& ��  
�. )�����' !���&� ������� # �������� � ������"��� "�!�%�% � !��%��' /�-
���������  
�������'  ������ # ���%��� 50 ���&�  ����'. 
 A ��&6 �������& ���"������' � !��#���;����' !�%�;�  �������� 
!�� �"%����������  )�����'����� %�����!�$���� ������#���& �� ��;�-
��#����6  �����6 ���"�� �����$����#��'  �����  !� !��#�#�% #�!��-
��%. �����' ����� ���;���#&�� �#�� "�&��$����$ # ������� 6-�� ��. A 
��� ������ ����#�� !����%��� ������� ������, �����"���� �"%�������-
���, %��"��$ � "�. 

A ��&6 ���;���#���& "�&��$�����, �#&�����' � !�""�������% =���-
������� �"���#$& ����"��, "�!�����%�  ��%� �"�&���& "����� #��%���� 
������ # "����' �=��� � %��"��$�, !�"������%� � "��$%�. A )�����'���% 
%�����!�$��% ������#���� !���&�� �������� � !��#�"���� �����"��' 
��$���'  �!�������"� !� �����% #�"�% �!����. �#�"���$��#�% �������� 
���#���& %����#��� �!���� # %�����!�$��% ������#���� &#&���& "������-
��& ���&�-�!����%���#, �����"�� !����%��;�6 ������� � ����%��;�6 !��-
��#�� %���� # ��'����6 ����#��#���&6. O��, # 2014 ��"� ��%��"� �. )�����' 
���&� !��#�� %���� # 3-% ��'����% ������������% ����.  

A ��%��6 ����"�����-!�������������� � "�6�#��-���#��#������ #��!�-
����& ����"�� # ������� 3-6 �� ���;���#&�� "�&��$����$ ��� «����� !�-
�����'». ����#��%� ��"���%� "������ ���� &#&���&:  

1) =��%���#����  @������������ #����, ���#����  @����������6 � !��-
����������6 ��#��#  ���;�6�&;  

2) =��%���#����  �  "���' �������� � ��������%� �������� ��"���� 
���&, ��� ������� � ���"���';  

3) ���%����#���� ��#� � �������#�, � �#��' %��' ��"���, � �"&%  
# ���%;  
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4) #��!������ ������� ����"����� – !�������  ��"���, �!��������  
#����$  �� ��;���  ��������#  ���,  ������;  

5) ��������  ��$���� � ������� ��"���� ���&, !��#�"���� ����"�#�-
��$���' ������. 

A ��%��6 #���%�"�'��#�& � @����������%� � !����"��6�����%� ����-
������&%� ����� %�����!�$���� ������#���& !����%��� ������� # ��'��-
��6 ��������6 «	���  !�������  "���$&»,  «F����'  ��#�������» � "�. 


�=��%���& �� �����6 !��#�"���& %���!��&��', ������&6 ������#  %�-
������  ��%��!��#���& )�����'���% %�����!�$���� ������#���& �#��#��-
%���� "�#�"���& "� �#�"���& ����"��. ���#���� ��=��%�������� !��"����#-
&�� ������� #��%������� "& !�#�����& @==����#����� %������� ��%�-
�!��#���&, !�#�����& ������#� ����, �����#��%�6 # @��������' =��%�, � 
����� ���"���& ���#�' "& "�$��'���� ��!������ �����$��-
@����%�������� ���#���& !������&. ����#� "�&��$����� ������# %������� 
��%��!��#���& #  )�����'���%  %�����!�$��%  ������#����  ���������& #  
@==����#��' ������ � ��������&%� "& ����!�����& ����������, !��������-
��� ������# %�����' #����, ���;���#���& !�����#���& "�&��$�����, ���-
������ @��6 !���#, � ����� "& ������, #�#�"�# � !���%���& ����$����# 
"�&��$����� ������# %������� ��%��!��#���& ��������&%�.  

:���"���& ��%� &#&���& �������%� # ����#����#�� � ����%����% � 
!��#�"&��& ��#%����� � ��;���#����% ��#���%. A ����"���&6 ��%� !����-
%��� ������� "�!�����,  "��������� ��� �"%����������,  ����#�"����   
����������6 !�"���"����', %�����!�$��6 �����"���', ���� ��� # ��#�-
��%���� �� #�!����# !�#����� "�& ����"���&. O���� !���������& ����� �. 
)�����'.   

A �"����  �"%����������  )�����'����� %�����!�$����  ������#���& 
��  ����"�  «*�����!�$��'  #������» ���%�;��� (���#  )�����'����� %���-
��!�$���� ������#���&, ���!��&����& ��#� �"%���������� %�����!�$��-
�� ������#���&, ������& ��%�, ��=��%���& � �����#� � ����$����6 "�&��$-
����� ������# %������� ��%��!��#���& )�����'����� %�����!�$���� ����-
��#���& � "�. 


�=��%���#���� �������& � ������&6 ������# %������� ��%��!��#�-
��&, !��#�"�%�6 %���!��&��&6 ���;���#&���& ����� ��=��%�������� ����-
�� «)�����'���' %�����!�$��'  #������», �=����$��' ��'� �"%�������-
��� )�����'����� %�����!�$���� ������#���& www.mo_karazei.ru, �������& 
� �6�"� ����"��.  

��%�' ���!�����������' =��%�' ��=��%���#���&  �������& �  "�&-
��$����� ������# %������� ��%��!��#���& "&  ��$���'  %�������� ������-
�& �������& � �6�"�  ����"��, �.�. �� #�� ����"��� �%��� !������$��' ��%-
!$����, "����! # 
�������. F����� ��;���� ��#� %�����!�$���� ������-
#���& � "�!�����# ��%� � ��������% &#&���& ������� @==����#��%.  

��"�'��#�� !��#�#�', !��=�������$��', �����$��', !���������', 
��$�����' ���������� �������& # %�����!�$��% ������#����, �����#��-
%�� ����� �����%� ������#���& � #��!�����&, !��������& ���� @==����#��% 
� ��!����% !� ���#����� � �����������% ��������& �� ������"���� !��#�-
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#�6 � �����$��6 ���%. ��@��%� ��#��' ��"���' &#&���& !�#������ ���#�& 
��$���� �������& # ���% � %��"��� # ���������, �����#��;�' !��#����-
!����� #�&��� �� =��%���#���� �������& � !�#�"���� ���#���.  A ��#��-
%����6 ���#�&6 �������� #����% �����#���& !���"����� �����#� %��"� 
#���$� � ��������%, �������� %��"��$�, ��� %���� ���$ "��������� ����� 
���������� ���������' !����������' ������ � !���"��;�% ��#�;����% 
@��' "�&��$����� # ���"��#�6 %����#�' ��=��%���� ����� ���"���� ����#�-
��%�' "�'��#��;�' �����%� ��������������� %���������� �����&��& ����-
���&.  ��!����� ��%� "����%� ��!��#���� �"�&�� "����� #��%���� � 
�!������#��� ��� ���������. 

A ��&6 =��%���#���& ��;���#������ %����& !� �����$��% #�!����% 
���#���& %�����!�$���� ������#���& "�!�����%� ��%� � *��"������ !��-
�%���� !��#�"���& �����"��' �!��� ����"�� !�� !�%�;� ��������#���&. 
	�!��%��, # 2014 ��"� !��#�"�� �!��� �������& !� #�!���� «������  "�&-
��$����� ��#� %�����!�$���� ������#���&». A �!���� !���&� ������� 
170 ���#��. 
���� ��������#���& "�#�"&��& "� �#�"���& �������& �� ���-
��"��% �6�"� ����"��.  

A ��%��6 ���#���& �������� � ���������� (!���������) !��"���#�-
��$���� ������ %�����!�$���� ������#���& ��%�' � ��"�����' ������  «��-
��'  ���'» �������� ��������� �� ��#�;���� "�&��$����� !��"���#���$-
���� ������ )�����'����� %�����!�$���� ������#���&, # ��%��6 �������� ��-
��&��� # ���"��#�6  %����#�' ��=��%���� ��#�;����& "�&��$����$ ��%�.  
O���� !��#�"&��& ��%�����, ������ ����, ��"����& ������ � ��=��%���-
�' !� �������% ��!��#���&% "�&��$����� ��%�. O���� ���;���#&���& 
#���%�"�'��#�� � !������%� ���������%� «��&����'  ����"��», «)�'�������  
!�������», «�������&». )��%� ����, � 2014 ��"� #����& ��=��%���& "� �#�-
"���& �������& "�#�"���& !�� !�%�;� ��"��������. �� !��"������ "�!�-
����# ��%� !�� !�%�;� ���%��' �#&��, ������#����' # �"%���������� %�-
����!�$���� ������#���&, !� !���"�$����% ��������#��� ������ ��"������-
��. 	������� ��=��%������& � !����%�6 %�����!�$���� ������#���&, ��-
#���#����& #����& ��=��%���& (���� �����#,  �6�"� ����"��, !������& 
����!������$) � �.". 

 
  



 100

5. '
������� «"
������ ���
��� ��� 
������� 
���������
� 
�
!� ��������# �� ��		��
	�� ����������
�
  

	��
�� (�
	
���
�
 
�	���)» 
 

*�����!�$��� ������#���� «����" ��&���» 
(���"��"���$ ��%� S�'���"���# ����� *�����#��) 

 
"
������ ���
��� � ���	�  ��	��

I	������ �. "������ 

 :"���#$� – �"�� �� =��"�%����$��6 ����# ���#�������� ����&, ���� 
��!������� # "��6 ��� ��;���#����6, ��� � ����6. :"���#�� �"� – ��-
������ �������#�. �6���� �"���#$& �������& – @�� ��#���!����$ @����%���-
���6, !��#�#�6, �����$��6, ������-%�"�������6, ���������-������������6 
� !����#�@!�"�%������6 %��, ������� ��!��#��� �� ��6������� � ����!�-
��� �"���#$& ���"��� ���#���. 
 ) #�!����% %������� �������& %�����!�$���� ������#���& # ������ 
�"��#��6������& ��������& ���"���� ���#�' "& �������& %�"�������' !�-
%�;� �������� �� ����������  ����"����� ������ # ����#����#�� � �������-
���$��' !�����%%�' ����"����#����6 �������' �������& ����"���% �����'-
���' B�"������  ���!����' %�"�������' !�%�;�.  

 
 �& ������& !�-
���#����6 ��"�� �"��#�-
�6������� �.��&���� ���-
!������ ��"��;�%� �-
�����-!��=����������%� 
�����"���&%�: 

1. �������� ����-
"����#����� ��"������ 
�����"���� �"��#��6��-
����& «��&����& ����"-
���& ��$����» ("��� – 
�/+(: «��&����& ����"-
���& ��$����»), ������� 
#������ ������������' ��������� �� 335 ����, "��#��� ���������� #��6 
��!�# �� 136 %���, #������ !�������� � !�������' %�;����$� 600 !���-
;���' # �%���, ������� �����$����� – 250 !���;���' # �%���, "������ 
!�������� – 300 !���;���' # �%���, ������ �"���#$& "& #�����6 � "���' 
�� 96 !���;���' # �%���, ��"����� �����' %�"�������' !�%�;� ��  
4 !����. 

2. �������� ����"����#����� �#����%��� �����"���� �"��#��6����-
��& «/���"���& ���%�����������& !��������» ("��� – �/�(: «/���"���& 
���%�����������& !��������») �� 250 !���;���' # �%���. 

3. *�"���-���������& ����$ ��� «��&���6�%!���» �� 520 !���;���' 
# �%���. 
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4. ��������'-!��=�������' «)�"�». 
5. ��������'-!��=�������' «(��». 
6. B���  ��������� !����#�������������� "��!������ �� 60 ��'��-

%���. 
7. B���  �������' ������� !����#���& ���#�. 
8. B��� ��������� ���� ��"����' %�"�����. 
9. ��"�����  !�����#��' !�%�;� ��������� �������������� "��-

!������  «S��!��»  �� 12 ��'��-%���. 
10. /���"����#����� ������#���$��� �����"���� ���"���� !��=�����-

��$���� ������#���& «��&����' %�"�������' ���"�» ("��� – /�( ��� 
«��&����' %�"�������' ���"�»). 

11. �!����: *�����!�$��� ��������� !��"!��&��� «�!���� C 243», 
��� «M)�-S�%», ��� �!���� «������», ��� �!���� «M����!», ��� �!��-
��  «36 � 6», ��� �!���� «M'-+�-B��%». 
 ���"���#����& ��������� ������6 �����"���' !��#�&�� �����#��$ 
������#����� %�"�������� !�%�;$ �������� �. ��&���� � �������� ���-
���;�6 ���������'.  
 	� ���� ����"���' ��$���� "�'��#��� *��%�����!�$��' %�"����-
���' �!���������#����' ����� "& �������& %�"�������' !�%�;� ����&% 
10  !�����!����6 ���������' (�. ��&���, �. :�%�, :�%�����' ��'��, +�����-
���' ��'��, :��������' ��'��, ������' ��'��, 	�������' ��'��, )�'���-
���' ��'��, O������' ��'�� � �. O���) !� ��!��#���&%: ��������#�, ����-
�����&, ���#%������&, !�"�����&, ����"����& !������&, ������&, ���"��-
���&. 
 � 2010 ��"� !�� !�""����� �"%���������� �. ��&����, "�!�����# ��%� 
%�����!�$���� ������#���& «����" ��&���» ("��� – ��%�), %���������#� 
�"��#��6������& 
�������' ������, A�������'���' !���������' !����� 
«�"���& �����&» � 
�������' %����!��� !�� +���#�;�����% !��#���#��% 
6��%� �. ��&���� =������������ ����#�������& %�"�$ !� �������� !���-
��#��' !�%�;� ������������% ��$��%, !��#�&�;�& !��"����#��$ "�6�#-
��� ����%���� � !��6�=��������� !�""����� !�������% � �6 ��"��#����-
��%. 

A 2013 ��"� ������ ���#%�����������' ����� 2-�� ���#�& !� �������� 
!�%�;� !�����"�#��% # "������-�����!�����6 !��������#�&6 �� =�"���$-
��' ������ *-53. 

)���#�%� "����%� ������ %�"����� ���' ���������� &#&���&  
"�%����=������� !��������, !�������� �"���#$& �������& ����������, � 
����� �����&��� ��"��#��� � %������$��-��6��������� ����;���& �����"�-
��' �"��#��6������&. 
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&��
���� ���
�	��������� 
�������� ��������� �. "������ 
 

+������ 1 
 

< '�����
����� 

�������� 2011  �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 1	�. 
��.  

2013 �. 
�L 

2013 �. 
1. ���"��%���$ �� 

1000 �������& 
 

14,1 
 

14.1 
 

13,5 
 

15,9 
 

15,7 
 

13,2 
2. ������#����'  

!������ �� 1000  
�������& 

 
 

+0,6 

 
 

+0,9 

 
 

+1,3 

  
 

+2,3 

 
 

+2,1 

 
 

+0,2 
3. ��;�& �%�������$ 

�� 1000 �������& 
 

13,5 
 

13,2 
 

12,2 
 

 13,5 
 

13,3 
 

13,0 
4. *�"�������& 

�%�������$ ��    
1000 �������& 

 
 

17,4 

 
 

1,8 

 
 

5,6 

 
 

0 

  
 

9,9 

 
 

�\" 
5. *���������&  

�%�������$ ��  
100 000 �������& 

 
 

173,6 

 
  

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

 7,9 

 
 

�\" 
 

 
����� "�%����=������' �������� # �. ��&���� !�����#���, ��� �#��-

����� ���������� �������&  �� ��%������&,  �  ��� �������&  �� !���&����� 
�&"� �� �����$��',  ���%���& �� !������$��' !�������$ ������#������ 
!�������. ��������$��%� =������%�, #�&�;�%� �� ���� ���������� ��-
�����&, &#&���& �%��$����� �������#� ���;�� =����$���� #������� � 
12414 ��. # 2009 ��"�  "� 10204 ��. # 2014 ��"� � !���������� �����$��' 
!�������$ ��;�' �%��������.  
  

4
�������� ��
	
��� ��������� �. "������ 
+������ 2 

 
$��
�����-

�
���  
�� 100 ���.  
��������� 

2013 �. 2014 �. 

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

��;�&  
�����#��-
%���$ �   
"�������%, 
#!��#�� 
������#-
����% # 
����� 

127032,2 250469,82 180642,36 97336,7 99864,789 239446,1 179234,04 64523,55

 

��%������& �������� �����#��%����  #�  #��6 #��������6 ���!!�6. 
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���	
��� 
��������
��� 
 
   ����!��������$ #����%� � ���"��%� %�"�������%� ���������%� !�   
������% �����"���&% �. ��&���� (�/+(: «��&����& ����"���& ��$����» � 
�/�(: «/���"���& ���%�����������& !��������») �����#��:  #���� – 36,9 
(32,6 – ���#�') � ���"��� %�"�������� ��������� – 127,3 �� 10000 �������& 
(95,4 – ���#�'), # ���#����� � 2013 ��"�% – #���� 38,5 � ���"��� %�"����-
���� ��������� 121,1 ����#����#����. 
 

2�
�����
����
��� ���	��� 
+������ 3 

 
 

B���
 �
���
���� L�����-
���I  
��� 
 �. 
< 17 + �� 
���. 	�-
�
����� 
2013 �.

L�����-
���I  
��� 
 �. 
< 17 + �� 
���. 	�-
�
����� 
2014 �.

4	
����  
��
����-
�
��� 
�
��� (%) 
(������� � 
K������) 

�
����-
����� �
-
������-
���� 
���� 

4	
����  
��
�-
����
���
�
��� (%)
(������-
���� � 
K������)

C���- 
��I 

$���- 
��I 

A����, # �.�. 
!��#����� 

271,25 259,5 153 145 95,6 1,7 53,4 

���"���  
%�"�������� 
���������,  
# �.�. =��%�-
��#�� 

647,25 634,5 478 499 98,0 1,2 77,0 

*�"��'  
%�"�������' 
!������ 

266,5 261,75 233 241 98,2 1,0 90,4 

������ 235,5 231,0 222 221 98,0 1,0 93,8 


����: 1420,5 1386,75 1086 1106 97,6 1,2 77,8 
 

(��%!����#������$ #����%� (=��������� � ������%) !� %�"�������% 
�����"���&% �����#��: 2012 ��" – 57,4 %,  2013 ��" – 56,7 %, 2014 �
� –  
53,4 %.  
 
4
��������  
 ��	��
��
� ���� &A02$ «"������� �
	
����� �
������» 

 
+������ 4 

 
4
�������� 2013 �. 2014 �. 

���"�&& ���������& !���  #���� (���.) 47512 47816 

���"�&& ���������& !��� ���"��' %�"�������' !������ (���.) 21225 22673 

���"�&& ���������& %�"��' %�"�������' !������  (���.) 14552 15614 

���"�&& ���������& !���   !� �����"���� (���.) 22922 24738 



 104

5�
������ 
�T��
�  �
����	������
�
 ������� � ����� 
������� ����-
�����
� 
�
!� (+4AA) &A02$ «"������� �
	
����� �
������» 

 
+������ 5 

< 
\ 

'�����
����� 
�T��
� 4��� L��� %  
��
������ 

1. �������� �����' %�"�������' !�%�;� #�� 
%�"�������6 ����������' (#���"�) 

12264 12734 100,9 

2. �������� %�"�������' !�%�;� # �%���-
�����6 ���#�&6 (!���;���&) 

516441 522170 101,1 

3. �������� %�"�������' !�%�;� # "��#��6 
����������6 (��'��-"��) 

43840 43698 99,7 

4. �������� %�"�������' !�%�;� #  �����-
�������6 ����������6 (��'��-"��) 

106345 108366 101,9 

 
 ���"���#���� ��!�����$��' #����, "�!����� ��%� !����%��� ��-
��#��� ������� # ����������� !��=������� � �6���� �"���#$& �������& ��-
��"�. /�#��' #��� ��$���� &#&���& "�!�����% ��%� � #����#&�� !����-
&���� "�!�������� ��%����� !� �����$��% #�!����%.  
 A 2000 ��"� ��  ����  �/+(: «��&����& ����"���& ��$����» ������ 
*����'����' ����� "& �������& %�"�������' !�%�;� 5-�� ������;�% 
���������&% �� 21 ��'��-%����, �"���� �������$��� #�����& # %�����-
�$��-��6�������� ����;���� ��$����, ��� �� ������� %�����!�$���� ��-
����#���&, ��� � ������, ��� # "�$��'��% !��#��� # ��%��6 !�����%%�  
«*�"��������&  �"��#��6������&» �� 2011 – 2012 ��"� !��������#��$ ��� # 
*��%�����!�$��' �!���������#����' %�"�������' �����. �������  
84 �"����� %�"�������' ��6����, # ��%!�����6 ��"����&6 �����������' 
!�%�;� !��#�"��� ����;��  ��%����.  
 	� ���������� �. ��&���� #�!����� � ���������& ��"��;�� %���-
��!�$��� !�����%%�:  «)�%!�����&  #�"�%��#����& ���#�& !�����%%� 
«�6���� �"���#$& �������& �. ��&����» � «�����$��& !�""����� �������& 
�. ��&����», ������& #������ %���!��&��& # �=��� �"��#��6������&. 
 	� ����"�&���' "��$ �� ���������� %�����!�$���� ������#���& "�'-
��#��� %�����!�$��& #�"�%��#����& ���#�& !�����%%� «���=������� ��-
���$�� �����%�6 �����#���'» �� 2015 – 2018 ��"� � ��;�% ��?�%�% =�-
�������#���& 675 ���. ���. ��������&  !�����%%� ��!��#��� �� ���#���� 
��%!���� %�� !�  !��=������� �����#���', ����!���� �"���#$& �����-
��&. 
   A 2014 ��"� ������#�� �������� �#����%���� ���!�����'���� !�����& 
����%���$� ���� 2 %� ���.,  !�����������' �� ���"��#� %�������  ��"���� 
(«	���"��� ��������#�»), ������' !��#�&�� # ����� �#���', ��������= � 
����#���'��6 �������' �����#��$ �#��#��%����� !�%�;$ !�������%, ��6�-
"&;�%�& # ��"����� �����%����, # �!�����#��% ���� � ��"�$��% ��"��-
���. 
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 �� ��������#� "�!�����# ��%� ������� �"��#��6������$��� !����� 
"& �����' # ��"�����% %������'��� *��"����' � "�%� C 38 %������'-
��� *����', # ������% !����#��� !���%�;���#���� #������� � !����� 
�"�. 
 *�����!����� �"�&�� "�����  #��%���� ���"���� ����!��&���6 
���#�' # �=��� �"��#��6������&. A�� %�"�������� �����"���&  �. ��&���� 
��6�"&��& # �����!�����' "����!����� � ����!���#����& ����&���%� �#��-
�����%� %�������%�. ��"?��"��� !��� � %�"�������% �����"���&% ��6�-
"&��& # ��"���;�% ��6�������% �����&���. A 2014 ��"� !��#�"�� ����;�' 
��%��� "����, #�"�;�6 � %�"�������% ����������&%. :������� %�����-
!�$��� ��������� �� ����� � ��%��� ��"������� "����. �� ��������#� "�-
!�����# ��%�  ��������#���� !����#����& ���&��� ���� ��$���� "& ���-
%�;���& ������  �#�������!���� !�������#  � �����"����#. 
 *�����!������% ��� !��"����� ������ # ��%��6 ��"��#�' !������ 
!� !��#������ %��"�6 �!��������#. 
 :� !����" 2010 – 2014 ��"�# # �/+(: «��&����& ����"���& ��$����»  
!���&�� 19  %��"�6 �!��������#: 2010 ��" – 7 ���#��; 2011 ��" –7 ���#��; 
2012 ��" – 2 ���#���; 2013 – 2 ���#���; 2014 – 1 ���#��. 
 ���#�"���& �����$��& !�""����� %�"�������6 ���������# # ����� 
�������& !�%�;� � �����'��#�% "���' # "������ "����$��� �����"����, 
����. 
     *�"�������% ���������% #�"���� � 2008 ��"�  24  �������6 �#����-
��. (2008 ��" – 5 �#�����, 2009 ��" – 5 �#����� , 2010 ��" – 5 �#�����, 2011 ��" 
–          4 �#������, 2012 ��"  – 1 �#������, 2013 ��" – 1 �#������, 2014 ��" – 4 
�#������), # ��% ���� !� %�����!�$��' !�����%%� «�6���� �"���#$& ����-
���& �. ��&����» �� 2009 – 2012 ��"�, !�"!�����%%� «A�!���� ��"��#��� 
����!������» #�"���� 14 �#�����.  
    � ��$� !�"����#�� � !��#�����& %�"�������6 ��"��#  �/+(: «��&�-
���& ����"���& ��$����» ��#%����� � �����"���&%� ������#���&  # ������� 
2014 ��"� !��#�"���$: 

1) ��������������& ������ #� #��6 ����6 !� ������� ������������-
��# # ��� �������6 "#���' # /�( ��� «��&����' %�"�������' ���"�»; 

2) ��=��%�������& ������ !� ������ �� ���#�� �������� # /�( A�� 
«
�������' ����"����#����' %�"�������' ���#�������» �� �/+(: «��&�-
���& ����"���& ��$����»; 

3) #�"���& !��=�������$��-�������������� ����"� � ���;�%��& 10 – 
11 �����# (�6#�� 121 ���#��) �!��������%� �/+(: «��&����& ����"���& 
��$����»; 

4) @�������� # �/+(: «��&����& ����"���& ��$����», ��� �������6 
"#���'; 

5) #������ ��������������# �� ���"����%�  ��&������ %�"��������� 
���"��. 

����$����% !��#�"����' ������ %���� ������$ !����!���� 27 #�!�-
������# ��� ����"� # %�"�������� ������� ��#�"���&: 
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– /�( ��� «��&����' %�"�������' ���"�» ��������& 15 #�!�����-
��#; 

– # %�"�������6 A(:�6 �. 
�������, �. )�����&���� ��������& 12 #�!�-
������#. 
     �& !��#�����& %�"�������6 ��"��# ���������� �����, �������;�' 
!��#�����$����$ ��$������� ��%!���� � ��=����������� �. ��&����, @�-
��%!&�� ������ ��!��#��� �� ��=�"�� !���#���#����� �������& # /�( 
A�� «
�������' ����"����#����' %�"�������' ���#�������». 
 � ��$� !��#�"���& ���������-!���#�����$���' ������ ���"� �����-
��& # ����"���' !�������� �=��%��� ��=��%�������� ����"�, �� ����-
��#����6  # 6��6 %�������6 ��!�;��� ����� � !��=������� � #�"���� 
�"���#��� ������ �����. ��� �"%���������� �. ��&���� ���"��� ���������-
!����#�@!�"�%������& ��%����&, # ��%��6 ����"���' ������' ����%����#���-
�& #�!���� ����������� @!�"�%������������ ����!����&. :� 2014 ��" ��-
���&��$ 12 ����"���', !��#&;����6 !��"�!���"���� �� ���������� ����"� 
��A
 � ���!!�, ��;�#��� @���=���� � �.". A�"���& !��=����������& ����-
�� # �����"���&6, ��;���#����6 ����������&6, �� !��"!��&��&6 ����"�.  
    :� 2014 ��" !��#�"���: 4497 ����", 114 ����', 22 ��%�����, 46 %���-
!��&��' «���$ �"���#$&» � 18 ���=������'.   
     *���$��% ������% �"���#$& �"���� 26 #���"�# !� ������;�%  
���������&%, !��#�"��� 46 ����', !��#&;����6 =��%���#���� �"���#��� 
������ �����. 
     � ��$� �������& ��!�;����6 =��% ������������6 �����#���' � 
���;�� (��� ��'�� %���� � ��� ���"�) � 2013 ��"� ���������& !�����, ��-
!��#����' �� %����%�$��' �6#�� ���;�� =����$���� #������� �������-
��#�%� ����"�#���&%�, ��"�'��#�#��� �������#�& �����, ������& �����$-
����&, ���������&,  "�������������� ��"�����, %�"������� !������ #���-
������. A ��%��6 !������ ���������� � !���&� # @��!������� �!�������-
��#����' !�����%%��' ��%!���, !��#�&�;�' # �#��%��������% ����%� 
������#��$ �6#�� ����"�#���&%� �������� �������& � %���������#��$ ��-
���&��� ��"�$��6 ���;��, !����#����6 �� ����. ���������� !�� %���-
!��&��' !� !��!����"� ��6������& �������� �"���#$&. :�"�'��#�#��� %���-
��� ���"��#� %����#�' ��=��%����, ��'� �/+(: «��&����& ����"���& ��$-
����» � !���������#��� %�;����� ��$����. �6#�� ���;�� !�"�&�& � 72 %  
# 2013 ��"� "� 84 % # 2014 ��"�. ��������& !������� !��#�"�� � �������� 
"�� ��!�;����6 =��% ����, �#������� #�&#&�%���� ��� �� �����6 ���"�-
&6 �, ����#����#����, �������� �%�������� !� "����' ��������.  
  A ��%��6 ��������� !�����%%� «����!������ ����6�"�%�%� ������-
#����%� ���"��#�%�» # ��$���� "& �"����#� !�������# ������ ����� "& 
#�"��� ������#����6 ���"��#. 
 �� ��������#� "�!�����# # ����"� ��6������ %�����!�$��& �!����,  # 
������' =������������ !����#�"��#� ������#����6 =��% � ����#���#, ����� 
��� ���������& ������������� ���"��#� � $���� !� ����!������ ����6�"�-
%�%� ������#����%� ���"��#�%�.  A ��%��6 ��������� !�����%%� «����-
!������ ����6�"�%�%� ������#����%� ���"��#�%�» � ��$� �������& "��-
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��!�����  �� ���� �/+(: «��&����& ����"���& ��$����» ������ �!�����' 
������� !� #�"��� $�����6 ������#����6  ���"��# "& ��#��"�#. 
 A  ��&6 ����"���& !��# ����"��, ���&��6 �� �&���6 ������6 � �� 
������6 � #��"��%� � (��) �!����%� ���#�&%� ���"�, ���;���#&���& #���-
%�"�'��#�� � ����������&%� #��6 =��% �����#������� !� ��������� "���-
#���# �� !��#�"���� !��"#�����$��6 � !����"������6 %�"�������6 ��%��-
��#. 
    A ����#����#�� �� ����$&%� 9 � 10 B�"���$���� ������ �� 17 ����&��&   
1998 ��"� C 157-B: «�� �%%���!��=������� ��=��������6 ������'» # 
����"���' ��$���� !��#�"&��& %���!��&��& !� #������!��=������� # ��-
��#����#�� � �������$��% ����"���% !��=����������6 !��#�#��. ������-
"���&% ���������& ��=��%�������� !��$%� � !��#�"���� #���������.  
     ���#�"&��& !��=����������� %�"�������� ��%���� � "��!����������& 
�!��"�����6 ���!! #������� �������& # ����#����#�� � !������% *���-
������#� �"��#��6������& �����'���' B�"������ �� 3 "�����& 2012 ��"�  
C 1006�  «�� ��#���"����  !��&"�� !��#�"���& "��!����������� �!��"���-
��6 ���!! #������� �������&» � !������% *���������#� �"��#��6������& 
�����'���' B�"������ �� 6 "�����& 2012 ��"� C 1011� «�� ��#���"���� !�-
�&"�� !��#�"���& !��=������������ %�"��������� ��%����». 
    ��������� �%�������� � �����#��%���� �����$�� �����%�%� ����-
�&%� �������� ���!�������������$ =������# ����� "& ���#���& "����6 ��-
���#���' ���"� �������& ����"�. ���"�����$����$ ����� ��&���# ��-
���#&�� 67 �� (# �����'���' B�"������ – 69,4 ��"�; #  ��������%  =�"�-
��$��% ������ – 65,9 ��"�; #  
�������' ������ – 66,3 ��"�). ���"� #����'-
��6 =������# ����� �����' �%�������� �����' ���#��$ =��������' ����#��-
��� ����%��� 6 %, !�#������� ���#&��� "�#���� – 13 %, ������� – 9 %, #�-
����' ���#��$ ������ # ���#� – 6 %, ����' #�� � �������� – 5 %. 
   :"���#$� �������& ����"� � �&" ����#��6�& ������#��6 ���"����' 
�#�"���$��#��� � ����6�"�%���� �����%���� !�"6�"� � ������� !����%�. 
�������$��� ������"���$��#�, ��������;�� #�!���� �6���� �"���#$&, 
%����=���������$ !����%� ������� !��%�����& !�����%%��-���#��� !�"-
6�"� � ��!�$��#����% ��#�6 =��% ������ � ��������%. B��%���#���� ���-
�"������� ��;���#� # ��;���#��;�6 ���#�&6 �����' �������$����� # ��-
���� ��6������& � ����!���& �"���#$& ��#��%����. 
    (#������� �6#��� �������& ���������-������������% !���#�;����% 
����� ���"��#� %����#�' ��=��%����, !�#������ ��=��%���#������� ����-
���& � =������6 ����� �����#���' � %���6 �6 !��=������� !��#��� !��-
#��$ �������� # L����� �"���#$&, �������� �"���#��� "����#� � !��=���-
�������� ����, ��� !��#��� �#�����$ �6#�� �������& ���������#�% ��-
��"�#����% "& ������� #�&#���& �����#���'. A�� @�� # �������% ����� 
!��#��� ����������#��$ !�������� �����#��%���� � �%�������� �� 
«�!��#&�%�6» �����#���'. 
 


