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�($&�$	'%  � !��"	�*"(0 ��#	��( 

+��"��� �����%����   ��������� ) �� �������! ��  �"� ������� ������ �� ����� 

���%���, � ���� ����, � 8��������$ �"����. 3��"��� ����� � �"���� ������)���� �����%���!   

��#"��' ��"� ������� ���������, ��� ����������� �� 7 – 777 ����� ��"� ����. � 2013 ���� � 

�"���� ��������� 1029,83 ���. � ���������� �������� 7 – 7V ����� ��"� ����, � ���� ���� 

0,584 ���. � �������� 7 – 777 ����� ��"� ����. 7   ������$ �������� ��������� �������� 99,9 % 

�����!�� ������� 7V ���� ��"� ���� [1]. 

������������ �������� � ������ ��������$ �������� ) �����   ������� ��������� ����'���� 

���"���  ���'���� ����������� �������%���� �� ������ �"����. 7   ������$ �������� 

��������� �������� 76 % (784,24 ���. �) �����!�� �������, ��� �����������!���� $� ��������� 

�� �������� ��������. � �"���� 49 ��"')���� ��������!����� ������� ���� �$ ������������ 

������$ �� ��������� �������� ����$�� ��  ��#������  "��� ��  ������� ������� ����� �������� �� 

��������$ ��������. 0� 2013 �. 23 ��"’)����� ��������!�����  �"���� 15,149 ���. � ��������� 

��������, � ���� ���� ��������� – 7,273 ���. �, �������� – 7,398 ���. �, ���"�! – 0,402 ���. �, 

�������������� '�� �� �������� ������� – 0,073 ���. �, ���������� �������� – 0,003 ���. �. 

	� ���������� ���������$ �������$ � �(��� �����%����   ��������� �� ��������$ ������� 

�������%��� ���� ��������$ ������"���� ��  ��'���%���� ��������.  

&� +�-� "8:*
-�>��3**:��*�>" ����������� �"��"�� ��������� �������� ����� �� 

+:�4-��'��. � 2013 ���� ������)������ �"��"��� 1122,2 � ��������� �� 6182,32 � +:�4-

��'��. &� 
��������# (��$ �3� "
B�? �>*�" � 2013 ���� ������"��� 21740,885 �  ��%�����$ 

���������. &� ����������# (��$ 	��%������ ������)����� "�
*�:��-&0-�3	" 

������"!!���� ������� ���������� �����%����. 0� 2013 �. ������"��� 16824,575 � ����� 

��������.  &� +-� "�>*3&7��F
- +�-934-?*>
-" ������"!!���� ������� ���������� 

�����%����. � 2013 ���� ������"��� 68727,3 � �������� ���������� �����%����. &� 

8���������� +�-� ":
3--03�"  �������%��� ����"������ ����������� ����������� ��"���� 

",�������", �� �� � 2013 ���� ����������� 5697,0 � �������� ������.  &� �3� ":*,3+-
" 

(�. 
����) ������"�!���� ������� �������� �����������, � 2013 �. ������)������ ������"��� 

3452,8 �  �������� �������� �����������  ���������. &� 	+ "+������� &���" ������"!!���� 

������� ���������� �����%����. � 2013 ���� ������"��� 635,884 � �������� ���������� 

�����%����. &� �3� "8�������� ���������� ��������" ������"!!���� ������� ���������� 

�����%����. � 2013 ���� ������"��� 725,0  � �������� ���������� �����%����.  

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

"0�������� ���������� �� � "������! �� ������������� ���"����� �����������", �� ��"���: &�6 

"?������". � 2013 ���� ����������� ����������� 22185,0 � � �� ����'����. &� +-� 

"0�������������# ������"��# ���"����" � 2013 ���� ������"��� 43277,0 �  ��%�����$ 

���������. 

������� ���� �"����, �� ������������-�������$, �� ���) ��������������� ������� ��������$ 

�������� ��� ����������� ������-���������� ��"���. 

������������ �������� � ������ ��������$ �������� ) �����   ������� ��������� ����'���� 

���"���  ���'���� ����������� �������%���� �� ������ �"����. 7   ������$ �������� 

��������� ��������, 957,84 ���. � �����������!���� $� ��������� �� �������� ��������.  

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

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

������������ ��������� �� '���!�� ��%��� '��� $� ���� ���$, ������"��,  ��'���%����. 
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