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' 462 
 

(��� )� (���*�)�� )� ��+�)��� ���� – �� ������ 

� "������� ' 36/17.07.2009 �., �(�. � #�,�)�� ' 462 -� 

"������� ' 58/18.02.2011 �. 
 

�� ���� ����� �� 	
��
� ��	, ���
���� ����� 
� 

��
���
� ��. 21 ��. 1 �. 10 �� ����
� �� ����
��� �����������
� 

 ����
��� �	�
������  ��. 3, ��. 2, �. 4 �� �����
�� �� 

����
������  	��
����� 
� ���
��� �����, 
������ 

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

������ � ��. 40 ��. 1 �� ����
� �� ���
���� ��	���, ��. 17 ��. 

1, 2  3, ��. 19� �� ����
� �� ���
��� 	���, 
 

# 	 & �: 
 

1. ������ ��	 
���� �� ����� ������� �� ��	��� � „���� �� 

�������	 �� 
	������ ��
������	��	 � ������� - ����” - ���, �� ����� 

�� �� �� �� ��	
	 ��������	� �������� ��� � !	 �	����!���� �� ���	��: 

" 58-131-64-64 „#��������� �� ���	�� �� ����������	 � �������	 �� 

��$������������� �� ���	 �� � ������� ���� � ���� ��	 
���� , ����� 

%��	”, $��������� �� ��	������� ������
� „����� ��	�� 2007 – 2013 �.”, 

�������	��� �� 1 „#���������	 � �������	 �� ��$������������� �� ���	 �� � 

��������� ���� � ���		�� 
	��� � ��� 2000 	��.&. � � ���		�� 
	��� � ��� 

2000 	��.&. �������� � ������� ���
	��!����� ��	��”, ��� �	����	 

������� ����
	���: 

1.1. '����
�	� ���
	� �� ���� – 450 000 (�	���������� � �	��	�	� 

(���� 	��). 

1.2. )���� �� ���� – 	��. 

1.3. )�� �� ���� – ��������	� ���, ��	� � ������� �� �������� ��	
. 

1.4. *����� �� ���������	:  

1.4.1. (���. � �� �
� ! 898 �� �������� ! 58/18.02.2011 �.) +��� �� 

���������	 – �� 18 
	�	!�, ������� �� ������ �� ���������	 �� �������� �� 
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��	���, � ���
�&���� �� ��	������� ���������	 ��!�� �� �� �����, �	� 

����� �� ��	������� ���������	. 

1.4.2. ,������!� �� ���������	 �� �����!��� – ��	� ��������� ��  

*���������� ����� ������� ������� �� �	����
	���� $�������� ��
�� " 

58-131-+064. 

1.5. '����
�	� �(�	� ���!	��, �����, ��
������� � ����� – 

������� !	������ ������� �� „����” ���, �� �	 ���	�	 �� 10 %. 

1.6. -���� �� ��	��	�	��	 �� ��	����: 

1.6.1. *��	�����	 �� ���� ���(�  ��	
������ �� ������ ��	 
���� �� 

������� �� �	����
	���� ��
�� " 58-131-+064, ����	� � *���������� 

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

1.6.2. *��	�����	 �� ���� ���(�  ������	���	 ���(��� �� �������� �� 

�. 6, �. 1 �� .����� �� ��������� ��� �  ���(� ������ ��������	�� 

�������� �� 
	���� �	 ����� �� �. 34, �. 1, �. 3 �� .����� �� ���������	 

���&	��. 

2. *����
����� /
	�� �� ������ ��	 
���� �� ������� �����	 ��
 

'�����	����� �� $�������	 �� �������������	 ��!�� �� ���(����	 �� 

����&���	 �� ���� ��
 „���� �� �������	 �� 
	������ ��
������	��	 � 

�������-����”- ���. 

3. )����� � �		���� ����� �� /
	�� �� ������ ��	 
���� �� 

�������� �����	�� �� ��	���, �� �� �����	 � ��� �� *����������� ����� – 

„*����	��� ������” ��, �� �����0	  �������� �� ��	��� � ���������	 �� 

����, �����  � �� �����0� ������ ������� �	��(���
� ������ � $�����	��� 

�	 ����� �� �����	��	 �� �	0	��	�� �� �. 1.  
  

�������� 16 (,���)�*����) ����)���  

 „��”   - 16 ����� 

 „�����”  - 0 ����� 

 „"��	����� ��” - 0 ����� 
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