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�� ������ �	��� 93. �
�� 4. ������ � 	������� � 
�������� (,,�	������ �	����� ��” ��. 72/2009, 81/2009-
�������, 64/2010 – ��	��� ��, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
��	��� ��, 50/2013– ��	��� ��), �	��� 20. �
�� 1. 
���� 8. 
������ � 	���	��� ��������� (,,�	������ �	����� ��” ��. 
129/2007), �	��� 15. �
�� 1. 
���� 9. � 26. � �	��� 42. �
�� 1. 

���� 6. �
�
�
� ��
��� ����
�� (,,�	������ 	��
 
��
��� ����
��”, ��. 22/2008), ����
��� ��
��� 
����
��, ����	� �� ��	��� � ����	��� �� ��������� ������ 
������� �� ��������� ������������ ������
� (,,�	������ 
	��
 ��
��� ����
��”, ��. 23/2012) � ��	��� � ������ 
��	��� � ����	���  �� ��������� ������ ������� �� 
��������� ������������ ������
� (,,�	������ 	��
 
��
��� ����
��”, ��. 23/2013), � �� ������ �������� 
����
��� ��
��� ����
�� ���� 16-56/2008-I/05 �� 
07.08.2008. ������, ��
����� ����� ��
��� ����
�� 
��������� 

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

����������� �� ���� 
(��!��"� ����) 

I  �#$%& ��'&��& 

(	�� 1. 
 ���� ��	���� �
������ �� ����	� � ���
������� �� 
��������� ������ � ������ 	� ��� ������� �� ��������� 
������������ ������
� �� 
���
����� ��
��� ����
��. 

(	�� 2. 
 ��������� ������������ ������
� � ������� 
������� �� ��������� ������������ ������
� ���� !���� 
������ � �� ����������� ������
� ��
��� ����
�� ( � 
����� 
���
� : !���� ������ �). 

(	�� 3. 
 ������� �� ��������� ������������ ������
� 	� � 
�����
�
�� �� ������ ������� ���� ��������� �� !����� 
������ ��. 
 "����
�
���� �� ���
�� 	�#� �� ���� �
���� �� ����� 
������
, ������� 	�#� ���� $�������� �������� �����
� � �� 
���� ��� �� ������ �������� �� ��������, ��� � 	�#� ���� �� 
�����
�
�� �����
�� �	� ���������� �����
� ��� �����	� �� 
������.  

(	�� 4. 
 ������� �� ��������� ������������ ������
� 
�
������ �� �� ������ ����	� � ���
������� �� ��� ��	���. 

II  )&'*�+ * �'*%&'*,�)* -+ �'&.*/+0& 
1'+.&/*����1 -&)2 *$%+ 

(	�� 5. 
 %���	� �� �
�������� ������� �� ��������� 
������������ ������
� ( � ����� 
���
�: ����	�) ���&��
���: 
• 
������� �������� ������������ ������
� ( � ����� 


���
�: 
������� ��������), 
• 
������� �� ������	�� ������� ������������ ������
� 

( � ����� 
���
�: 
������� �������), 
• 
������� �� ������ �������� ������ �� ��������� 

������������ ������
� 
(	�� 6. 

 '����� �������  �� ��������� ������������ 
������
� �
������ �� �� ������ �	��� �& ���
�������: 
�
���� ������	�� ������	�� ���������
� 
������
�,�������� ������� �� ��������� ������������ 
������
�,  �������
���� ����, ������ � ������� ������
�. 

1. %������� ���������  
(	�� 7. 

 (������� �������� ���&��
��� 
������� ��:  

• ��
����� ������ � ������ �����
���& � �����& 
��	���, ������  	����� � �����
�� 
�������
�#��� � )������� ��������� 
������������ ������
�,  

• ����������, ������ ������
� ���� �� 	���� �� 

� ���������, �������� 
����� � �������� 
��������� �����& ������ �  

• ����� ������. 
2. %������� ������� 

(	�� 8. 
(������� ������� ���&��
��� 
������� �� 

�������� ������
� ������	�� ��$���
���
��� � 
��������� �����& ������� ���� �� ������ ��:  
• ��������� �����,  
• ����	���#���� �����,  
• �	��
��������
��� �����,  
• ������ ���� ������� (����� �
��� � �	�#�, 

������� �� ������ ���
��, 
��
���� � �	.),  
• �	������ � ��	��� �������,  
• ����� 
������� �������.  

 
3. %������� �� ����� ������ ����� �� 


���
 ����������� �� ���� 
(	�� 9. 

 (������� �� ������ �������� ������ �� 
������� ������������ ������
� ���&��
��� �	����� 
�����
�� �� �������� ��
��� �& ������
� 
��$���
���
��� ���������& � ��
&����� ������, � �� 
���� ��
��� ���� ���
 ��������� ��#�	� �� ����� �� 
������
 �����. 

(	�� 10. 
 � 	� ��� ������� �� ��������� ������������ 
������
� ��������� �� ������ ������ !����� ������ � 
�� ����������� ������
� ��
��� ����
�� � 
�����
�
���, �� ������ ����	� � ���
������� �� ��� 
��	���. 
 �������� �� �
��� 1 ���� �	��� ������� �� 
��������� ������ � ��	��� ��������� ������������ 
������
�, ������ �������  �� ������� ������������ 
������
�, �������� 	� ��� �������, ����, �
���
��� 
� ������ �� �������� ������ �� ��������� ������������ 
������
�.  

(	�� 11. 
 �����
�� �� ��������� ������������ ������
� 
���������� �� ��: 

1. ������� �� ���� � �
����� ������������ 
������
�,  

2. ������� �� ��������� ������������ 
������
�,  

3. *����& ������ � ��	��� �� �������. 
(	�� 12. 

���������  ������������  ������
� ���� �� �� 
������ )������� ��������� ������������ ������
� � 
)������� ���� !����� ������ �. 
  
III ��'+(�� �+��+�& 

(	�� 13. 

'����� ������� �� ��������� ������������ 
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������
� (�������� � ������	�� �������) ���&�� ���� 
�������� ������	��� ������� ������������ ������
� �� 
���
��� )	��� ������	�� �����	#��� �� ������ ����
�� (� 
����� 
���
�: )+�), � � �����#��� ���������& ����	�#����& 
	�����, �������
����& ������
� � ��
����& �������
����& 
	����� ���� �� ���
�	� �� ����, �
������ �� � ��
�� 
������
��� �����
����� ����� ��
� ������� ������� 
�����
�, �� ������  �	����� �����
� �� 
�&������ ���
��	��, 
� ������ ��:  

1. ����	�#���� 	�� ������ ''+�����
�'' ����
��:  

• ��	����-�
������ �����
�, 976,00 ������, (���� 
��������� �
������� � ���
���
� ������ ���� � )+�-
�),  

• ����-�������� �
������ �����
�, �
������-��	���� � 
��	���� �����
�, 1.204,00 ������,(���� ������������� 
�
������� ��	���& ���
��� � )+�-�) 

• ��� �� �����
�, 537,00 ������, (���� ��������� 
�
�������,  ���
���
� ������ ����, ���� ������������� 
�
������� ��	���& ���
��� � )+�-�),  

• ����
���- ��	���� �����
� 1.174,00 

2. ����	�#���� 	�� ''%�	������� �
'' ����
�� (���� 
��������� �
������� � )+�-�): 

• �
������ �����
�, 721,00 ������, 
• �
������-��	���� � ��	���� �����
�, 976,00 ������, 
• )��� �� �����
�, 537,00 ������; 

 3. ����	�#���� 	�� ''���� ��	����
�'' ����
�� (���� 
���� � )+�-�): 

• )�������� �����
�,  1,00 ������ 
• )��	���� �����
�,  1,00 �����, 
• )��� �� �����
�, 1,00 �����; 

4. ����	�#���� 	�� '',������� �	�#�'' ����
�� (���� 
��������� �
������� � )+�-�):  

• �
������ �����
�, 766,00 ������, 
• )��	���� �����
�,  928,00 �����, 
• )��� �� �����
�, 496,00 ������; 

5. ����	�#���� 	�� '''	���� ��	�'' ����
�� (���� 
������������� �
������� ��	���& ���
���):  

• �
������ �����
�, 728,00 ������, 
• )��	���� �����
�, 928,00 ������ 
• )��� �� �����
�,  496,00 ������; 

6. �������
���� ������
 ���	���� ��� &�
�	� � 
����
��� (#��
��	�� ���� �� )+�-�): 

• )��	���� �����
�, 3.597,00 ������, 
• )��� �� �����
�, 537,00 ������; 

7. *�) "-�� ���" ����
�� (���� ��������� 
�
������� � )+�-�) � *�) �
������ ������ '''���� 
'	�&��� '' ����
�� (���� ������������� �
������� ��	���& 
���
��� � )+�-�): 

• �
������ �����
�, 879,00 ������, 
• )��	���� �����
�, 2.771,00 ������, 
• )��� �� �����
�,  537,00 ������; 

8. *�) ''-��
��	�� ����'' ����
�� (#��
��	�� ���� � 
)+�-�): 

• )��	���� �����
�, 3.957,00 ������, 
• �
������ �����
�, 976,00 ������, 
• )��� �� �����
�, 600,00 ������; 

9. *�) �	��� ������ �	�#� �
�$����� 
%�&����� , 12. ��
�����, +. ). "	� � � !�. (���� 
������������� �
������� ��	���& ���
���):  

• ������������ �
������ �����
�, 1.204,00 ������,  
• ��	���� �����
�, 1.174,00 ������, 
• �
������ �����
�, 721,00 ������, 
• ��� �� �����
�, 600,00 ������. 

(	�� 14. 
'����� ������� �� ��������� ������������ 

������
� �� ���
��� ���� �� ��	��� ����� �����#� 
���������& ����	�#����& 	�����, �������
����& 
������
� � ��
����& �������
����& 	����� �� �	��� 
13. ��� ��	���, � � �����#��� )	��� ������	�� 
����	�#��� �� ������ ����
��, ���������� �� � ������� 
� ������
��� ��
�� ����� ������� ������� �����
�, 
�� ������  �	����� �����
� �� 
�&������ ���
��	�� � 
��
�	�& 
�&�����& � �����& ���
��� �� ��������� 
������
� �� ��$���
���
���. 

������� �� ���������� � ��������
� �� �
���� 
��������
� ������������ ������
� �� ������ 
�������& 
������� ��������� ������������ 
������
�.  

(	�� 15. 
  �� �����
� ��������� ��� ����������� �����	�, 
������� �������� �� ��������, ������� �� ���������� 
�� ������ �����
� ��������� �����
� � ��
� ���	����� 
������ ����� �� �������� ��	��� �� �������� �������� 
�� ��������. 

(	�� 16. 
�� �������� � �������� �����
� �� ���
����� 

���� ���� ���&�� ��� �	���� 13. ��� ����� 
������������ �� 
������� ����	�� �	����� �� �	��� 9. 
��� ��	���, ������� 
���	� �� �	��� 18. � 19. ��� 
��	���.  

(	�� 17. 
�� ���
����� ��� �� ��
��� �����
� 

��$���
���
��� ��������� �� ����������� ��#�	�, 
��  �� ��
� ��	��� �� ��������
�: 
- �� 50 �� 100 ��
��� ������� �� �
��� ���������
� 
�� �	��� 18. � 19. ��� ��	��� ������� �� �� 20%,  
- �� 100 �� 150 ��
��� ������� �� �
��� ���������
� 
�� �	��� 18. � 19. ��� ��	��� ������� �� �� 40%, 
- �� 150 �� 200 ��
��� ������� �� �
��� ���������
� 
�� �	��� 18. � 19. ��� ��	��� ������� �� �� 60%, 
- ���� 200 ��
��� ������� �� �
��� ���������
� �� 
�	��� 18. � 19. ��� ��	��� ������� �� �� 70%, �� 
��	���� �� ��
��� ���� ���
 ��������� �� �������� 
�����
� ��$���
���
���. 

����� �� �
�������� ������ ������� �� 
��
&����& �
��� ���� �	��� �
����� �� �� ������ 
���� ���
� � �	����� ��������
� ����������� ��#�	� 
�� ����� �� ������
 �����, �� ��
��� �� �����
��� 
��$���
���
��� (����	���#���� �����, �	��
����� 
����� � ����� �
 ��� ������ �� ��
�������). 

(	�� 18. 

������� �� ��������� ������
� �� �	. 14.  ��� 
��	��� 	� � �� �� �	��� � �����
�: 
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�
��� ���������
� ����� 
���� 

������ 

'������ 
13% 

/���	���#��� 
18% 

������ ��- 
��#� 49% 

0������� 
20% 

"���� 

1. �
������ 
������
 

117,00 162,00 440,00 180,00 899,00 ���/�2 �����
� 

2. )��	���� 
������
 

130,00 180,00 490,00 200,00 1.000,00 ���/�2 �����
� 

3. 0�������� 
������
 

65,00 90,00 245,00 100,00 500,00 ���/�2 �����
� 

4. )��������� 
�����
� 

130,00 180,00 490,00 200,00 1.000,00 ���/�2 �����
� 

5. )��� �� 
�����
� 

20,80 28,80 78 ,40 32,00 160,00 ���/�2 �����
� 

(	�� 19. 

�� ���
����� �� ������ �� �����#� ������������ ������� ��������& ���
� �
������ )+�-�� � ��	�#� � 
�����#��� ����������� ������� � �
�������� ������������ ������
� � ������������� ������� �� ������� ��
��� 
����
�� (''�	.	��
 ��
��� ����
��'' ���� 2/96), ������� �� 	� � �� � �	��� �� 
���	�: 

�
��� ���������
� ����� 
���� 

������ 

'������ 

 13% 

/���	���#��� 

 18% 

������ ����#�  

49% 

0�����

�� 20% 

"���� 

�� ��
� ������� 

1. �
������  
������
 59,00 81,00 159,00 90,00 389,00 ���/�2 �����
� 

2. )��	���� 
 ������
 26,00 36,00 98,00 40,00 200,00 ���/�2 

�����
� 

3. 0��������  
������
 13,00 18,00 49,00 20,00 100,00 ���/�2 

�����
� 

4. )��������� 
������
 26,00 36,00 98,00 40,00 200,00 ���/�2 

�����
� 

5. )��� �� 
 �����
� 9,10 12,60 34,30 14,00 70,00 ���/�2 

�����
� 

(	�� 20. 
������� �� ������� ������������ ������
� �� 

��������� �����
� �
������ �� � ������ ������� �� 
��	���� ���
�� ������� �	��� 13., 18. � 19. ��� 
��	���. 

(	�� 21. 
.�� � 
��� ������ �����
�
�� ���
�� �� 

�������
�#��� �� ������ ���� �� ������� �������� �� 
��������, ������� ���
�� �� �	����� �����
� �� ������ 
���� ��  ������� ���
�� �������� ������, ����� �� �� 
����� 
������� ���	��� � ������  ������� �� ��������� 
������������ ������
�.  

� �	����� �� �
��� 1. ���� �	��� �����
�
�� �� 
����� �� ���
��� �������� �� �������� � ��������� 
�������
�#���, ������� ��������  �	���� ������
, �� 
�
����� ���	����� ������. 

(	�� 22. 
/�� ������
� �� ������������� ��������� 

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

/�� ������
� ��� �� ���� ������ ������ ���
��� 
������� �� ���������� �� ���	��� � ������ ������� ������ 
��
��� � ������ � ���� ������ ���
���.  

���	��� �� ������� 	� ��� � ��
�� ������
��� 
������������ ������
� ������� �� �� 	� � ���	��� �� 
���� ������ ������ �� �
������� ���
��� � ��� ��, 
�	� ��	����� ���
��� � ��� ��, �	� ��	����� ���
��� 
� �
������. 

���	��� �� ������� 	� ��� � ��
�� ������
��� 
������������ ������
�, � ���� �� ������ ������ �� 
�
������� ���
��� � ��	����, �	� ��� ��� ���
��� � 
��	����, ������� �� 	� � ������� �
��� 2. ���� �	��� � 
�	��� 13., 18., 19. ��� ��	���. 

(	�� 23. 
 .�� �����
�
�� �����
� ���� ��
��� � ������
 
�������� � ��	��� �� ������� � ����� ���� ������
 �� 
������
� �� ���� �� ����	�# ���� ����� ��� �	�  
�	�����  ������� �� ���������� ���� �� ���	��� � ������� 
���� ������ �����
� ���� �� ���� � �����
� ���� �� �����. 



04.11.2013.       “�	
���� 	��� ������ ������”    ���� 29    ������ 688. 
 

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

 
(	�� 24. 

 ������� �� ����e�� ������������ ������
� � 
��
�#��� 	���	���#��� �� �������� �
������ �����
� 
�� ����
��� )+�-� �� ������ ����
�� �
������ �� 
��������� #��� � ������ �� 200 ������ � �² ���������� 
�����
�. 

������� �� ����e�� ������������ ������
� � 
��
�#��� 	���	���#��� �� �������� �
������ �����
� 
�� ���
����� �� ������ �� �����#� ������������ 
������� ��������& ���
� �
������ )���
����� 	���� 
��
��� ����
�� � ��	�#� � �����#��� ����������� 
������� � �
�������� ������������ ������
� � 
������������� ������� �� ������� ��
��� ����
�� 
(''�	.	��
 ��
��� ����
��'' ���� 2/96) �
������ �� 
������
���� #��� � ������ �� 100 ������ � �²  ���������� 
�����
�. 

������� �� �
��� 1. � 2. ���� �	��� �� ������ �� 
�� ��	���� ���
�� �	� ����� ���
�� ���� �� �������� 
��� ����������� �����	� � ���� �� ��	��� � ��������� 
�
������� �����
�, � �� �����
� �� �� �
�������, ��  �� 
�������� ������� �
������  �	���� 18. � 19. ��� ��	���. 

���	��� �� �
������ ���
�� ��	���	�� 
��������� ��� �
������� �����
� �	� �
������-��	����� 
�����
� �	� ��	����� �����
� �	� ��� ��� �����
� �� 
���
����� �� �	��� 13. ��� �� ������� �� ��������� 
������������ ������
� ������������ � �² ������
�, 
������� �� ������� ������������ ������
� � ��
��� 
	���	���#��� �� �� ����������. 

.�� �� �
������  �	� ��	���� ���
�� ��	���	�� 
��������� ��� �
������� �����
� �	� �
������-��	����� 
�����
� �	� ��	����� �����
� �	� ��� ��� �����
�, �� 
���
����� �� �	��� 13. ��� �� ������� �� ��������� 
������������ ������
� ������������ � �²  ����� 
������� ������� �����
�, ������� �� ������� 
������������ ������
� � ��
��� 	���	���#��� 
���������� �� ���	���� �	��� 13. ���� ������� � 
������  ��	���	�� ���������� ��	� �����
�. 
 
IV �+(*� #�+3+0+ �+��+�&            

(	�� 25. 
 

������� �� ��������� ������������ ������
� 
	� � �����
�
�� � #�	��
� �� ��� ��������� ������� � 
��������� ������������ ������
� �� !����� ������ �� 
�� ����������� ������
� ��
��� ����
��, � �� 
����
����� �
������� ���������  �������. 

������������ �������� ����
�� � ������
��#� 
���� �������� ��������� ��	�
���
, � ���� ����� �����
� 
�� � �� 500 �² � ���������� ������� 30 �������, 
������� �� ��������� ������������ ������
� ���� 
	�
�
� �� ��
�, � 
�� �� ��� ��
�, � ������ �� 30% �� 
������ ������, �	�
� �� ��� ��������� �������, � 
����
�	� ����� ���� �	�
�
� � ��� �������, �� ������� 
���
�  
������� #��� �� ��	�, ����  � ����
� !���� 
������ �. 

(	�� 26. 
�� �
	�
� ������� � ��
��� ��� �����
�� 

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

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

- �	���� ����#� �� �������� ��	�� ����,  
- &��
��� �� ������������ ������
� ��
� ,�	� 

�� � 
������ �������
� �� ������ �������. 
 
 V #'&�+-�& * -+/'$�& ��'&��& 

(	�� 27. 
 1�#� �� �	��� 109. ������ � 	������� � ��������, 
���� ��
����
� ���� �� ���� �� ����	���������& 
�����
��� �	� ���& �� ��� ������� �� ��������� 
������������ ������
�,  �������& �� 20% �� ��� 
������� 
��
��� ������ �������� ������������ ������
� �� 
����� ���. 
 )���� �� �����
��� �� �
��� 1. ���� �	��� 
����	��� � �� ������� ��������  ���������� �� !����� 
������ �� � �����������
� ������ ����� �� �
������ 
���
���� ���� ����� ���. 

(	�� 28. 
*���� �
���� �� ����� ��� ��	��� ���
��� �� 

���� �	��� � ��	���; ��	��� � ����	��� �� ��������� 
������ ������� �� ��������� ������������ ������
� 
(„�	.	��
 ��
��� ����
��“,��.3/2010), ��	��� � �������� 
� ������� ��	��� � ����	��� �� ��������� ������ 
������� �� ��������� ������������ ������
� („�	.	��
 
��
��� ����
��“ ��.8/2010), ��	��� � �������� � 
������� ��	��� � ����	��� �� ��������� ������ ������� 
�� ��������� ������������ ������
� („�	.	��
 ��
��� 
����
��“ ��.12/2011) � ��	��� � ����	��� �� ��������� 
������ ������� �� ��������� ������������ ������
� – 
����� �� 
���
 (''�	������ 	��
 ��
��� ����
��'', 
14/2012).  

(	�� 29. 
��� ��	��� �
�� �� ����� 8 ���� �� ���� 

����������� � ''�	������� 	��
�  ��
��� ����
��. 
 
����:418-8/2013-I/08                      
04. 11.2013. ������                                                           
�   �  �  �  �  �                                       

#'&��&��*� 
���#$%*�& �#$%*�& �&1�%*�, 

����� �����, 	.�. 
 
 
 

������� �� ��������� � �����������
�� 
��
����� ����� ��
��� ����
�� �� ������ �	��� 9. �
�� 
1. ������ � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� ����
�� ������� 
("�	. �	����� ��", ��. 135/04 � 88/10), � � ���� �� �	���� 46. 
������ � 	������� � �������� ("�	. �	����� ��", ��. 
72/09, 81/09-���; 64/10-��	��� ��, 24/11 � 121/12), �� 
��&
�� ��
��� ����
�� ��� �����
�
��� )	��� ������	�� 
����	�#��� �� ������ )��&���, ������ 

' & $ & 0 &  
� �����
���
 ������ ������� ���4� 
��4��� �� 

������
 �����
 #	��� ����	� ��
	�4�� �� ���  
#��5��� ������� ������ 

  



���� 29    ������ 689.                     “�	
���� 	��� ������ ������”                         04.11.2013. 

• )���
�� �� �
��
����� ��#��� �
�#��� �� 
����
�� ������� )	��� ������	�� ����	�#��� �� ������ 
)��&��� ��
��� ����
��. 

• � ������ �
��
���� ��#��� �
�#��� �� ����
�� 
������� �����
�� � �� ��
��� � �
��� ����
�� ������� 
�� ������� ���&�� ���� 	����, ������ � �����
����
��� 
	���, �����
����
��� �
�#��� 	�������& �������� �� 
����� � ����� 	���#��� � ����� �
��� � ���	��� 
���
�
� ����
�� ������� � ��	��� �� ���
��������� �� 
���������� ���� �& ��������& �
�#��� 	��� �� ����
�� 
�������, � ������� � � ����� 	������� ������. 

• �
��
����� ��#���� 	��� �� � �� �����
��
� 
������������ ������ �
�#��� �� ����
�� �������. 

• � ��������� �
��
����� ��#��� 	��� �� 
����
�� ������� ������ � �� "����
�� ����  � 
���&��
�
� �������� �	����
� �
������ � �	��� 12. �
�� 2. 
������ � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� ����
�� ������� 
("�	. �	����� ��", ��. 135/04 � 88/10). 

�������� �	����
� �����
��� � �
��
����� 
��#��� ��: 

- �	���� ������ �
��
���� ��#���; 
- ��
� � ������ #����� �
��
���� ��#��� � 

����� ������
���; 
- ��#��� ���� �& �
�#��� �� ����� ���� 

���������& �� ������� ����
����& �
�#��� �� ����
�� 
�������; 

-������#� �� ��#��� �
�#��� �����
� �� 
����
�� ������� (������#� ���� �� ������ �� ��������� 
	��� � �������� ������ �
����� � ��#��� �
�#��� 
�����
� �� ����
�� ������� � ��	��� �� ������� ����� 
�� ������� ��#���  �
�#��� �� ����
�� �������; 

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

-����� ����� ��� ��
���	����� � 
���� � � 
������ �
��
���� ��#���; 

-����� ������ ��	�������, ��� ���	��� 
��	����� �& �� ����� ��
�� 	��� � ������� �� ����
� 
�����
����& �������
��& ������ � ����� ������ �� ���� 
�� �
��� ����
�� ������� �������� � 	��; 

-������#� �� ����& �� ���	� 
���� ������ 
�����
��� � �
��
����� ��#��� ����
������ �� ����� 
�������� ������
�; 

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

����
�� ������� ��� �� �������
�#��� ���� �� ��	��� �� 
	��. 

• �����
�� �� ������ 	��� ��
���� ����	�#��� 
���������� �����
�
��. 

• � 
��� ������ �����
��� � �
��
����� ��#��� 
�
�#��� 	��� �� � �������� ������� �� ���� ���	����� 
� ����
���������� �������� � ��������#����� ���� ����� 
��
���� � �������� ��	��� ���� �� ������ �� ���
�
� 
����
�� �������. 

"����
�� � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� � 
��	���� �� ����� ����, ������� �� ������ ������ � ��#�
 
	���, �&���� �	��� 19. ������ � �
��
����� ��#��� 
�
�#��� �� ����
�� ������� ("�	. �	����� ��", ��.135/04 
� 88/10) � �	��� 50. ������ � 	������� � �������� ("�	. 
�	����� ��", ��. 72/09, 81/09-���; 64/10-��	��� ��, 24/11 
� 121/12). 

• ��� ������ �� ��������� � „�	������� 	��
� 
��
��� ����
��“. 

�����	��� 
 ��
��� ����
�� ����	� �� ���� ������ ��&
�� 
���� 501-17/2013-IV/02 �� 14.03.2013. ������ �� �������� 
������ � ���
���� ������ �
��
���� ��#��� �
�#��� �� 
����
�� ������� )	��� ������	�� ����	�#��� �� ������ 
)��&���. 
 �����
���� � 	���#���, ���
���� ���&��
, 
�������� � 	������� ������ �����
��� )	��� ���� �� 
����
�
���
� �	��� �: 

 -���&��
 )	��� �� ���
�� ��$������ ��
��
������ 
��#�	��� �� ��������#� �
��� 5844/1, 5458 � 5844/3, 
���
	� �������� 	����� ��� �� ��
��� ������ �
����� �
� 
2922/1 � ������ �
����� ��#�	� 3735 �� 
������ �� 
��#�	��� 3736 � 5456/7. �� 
������ 
����� ��� ��
����� 
�
����� ��#�	� 3735 �� ������� ��#�	� 3734 � 5456/7, 
��
�� ���� � � ��� ������ �
����� ��#�	� 3734 ���� 
��
��� �� ���� ������ ������
���� 
����. ���
	� ���� � � 
���#� ��������
��� �� 
������ ��#�	� 4139, 5482 � 5478 � 
��� � ���#� ������
��� ������ �
����� �..��. 5482 �� 
����	�  �.. ��. 5450 (
������ ��#�	� 5482, 4106 � 5450), �� 

� 
���� ��� � ���#� ��������
��� ��
����� �
����� 
��#�	� 4185 �� 
������ ��#�	� 5481, 4185 � 5450, ���� � 
�� ������
��� ������ �
����� �..��. 5481 �� 
������ 
��#�	� 5067, 5481 � 5077 .�� 
� 
���� ��� � ���#� 
��������
��� �� 
������ ��#�	� 856, 5831 � 5481 � ����  � 
���#� ��������
��� ��
����� �
����� ��#�	� 5831 �� 
���� 
������ �� ��#�	��� 835 � 5532.  ��
�� ���
���� � 
���#� ������
���  ��� ������� �
���� ��#�	� 835 �� 
���� 

������ ��#�	� 835, 836 � 5532. ���
���� �� � ���#� 
��������
��� ��
����� �
����� �..��. 5532 �� 
������ 
��#�	� 5532, 5533 � 833, ���
	� ��� � �� ����� � ���� �� 
�� 
����� ������� ��#�	� 5532 � 833.  

 �� ������� ��� ��
����� �
����� ��#�	� 5532 ��� 
�� 
���� 
������ �� 816 � 5535. 1����� ��
�� ��� � � ���#� 
��
��� � ���� �� �� 
������� ��#�	� 718, 719 � 5535, 
���
���� �� ��
� ��
���� �
���� ��#�	�  718 �� 
������ 
��#�	� 718, 5537 � 719, ���� �� �� 
������� ��#�	� 5537, 
2675 � 2680; ��
� 	����� ��
���� �
���� ��#�	� 2675 �� 
��
�������� ��#�	� 2675, 2680, 2679 � 2676. � ��
�� 
���#� ���
���� �
 ��
����� �
����� ��#�	� 2676 �� 

���� ��
�������� ��#�	� 2676, 2679, 2678 � 2677. ��� 

���� ���� �� �� ��
��������� ��#�	� 1190/3, 2668, 2670 � 
2671. "�� � ���#� ��������
��� ��
����� �
����� ��#�	� 
2671 �� 
���� ������� ��#�	� 2671 � 1190/3. ���
	� ��� � 
���#� ��
��� ������ �
����� �
� 1190/3 �� 
���� 
������ 
��#�	� 1190/3, 2684 � 5821/3(����). *��� �� ��� � � 
���#� ������
��� ������ �
����� ��#�	� 
5821/3(��	������� ���� )��&���-���) �� 
���� 
������ 
��#�	� 5821/3, 2821 � /� ��������# � ��
� ��
���� 
�
���� ��#�	� 5821/3 �� 
���� ��
�������� ��#�	� 5821/3, 
713, 5000 � �����#� �� /� ��������#. ���
	� ��� �� ������ 
������� �
����� �
� ��#�	� 5000 �� ������� ��#�	� 
5000 � 546/50. ���� �� �� ���	�� *�����, ���
	� ������ �� 
���	� ��� 40� � *���� � ���	�	�� �� ���	�� ���
���� �
 
�� ����� ��� �� 
���� ���� ����
���� ������ �����#���(� 
������ �� ���	�) �� 
���� ������� ��#�	� 3532 � �����#� 
�� /� *�������# �� ���� ������� 
�& 
�����, ���
	� �� 
���
���� ������� �
����� 3532 �� 
������ 3532, 3533 � 



04.11.2013.       “�	
���� 	��� ������ ������”    ���� 29    ������ 690. 
 

�����#� �� /� *�������#. ��
�� ��� ������� �
����� 
��#�	� 3533, 5459 � 3535 ��� �� 
������ ��#�	� 3535, 
5457 � �����#� �� /� *�������#. +����#� �� ��� � ��
�� 
�� ��
��� ������ �
����� ��#�	� 3535, 3460, 3536, 5481, 
5437,116/2 �� 
���� 
������ ��#�	� 116/2, 116/7 � 
��	������� ���� /�����-)��&��� ��	�. ��
�� ���� � � 
���#� ������
��� ������ �
����� ���� /�����-)��&��� 
��	� �� �
� 5843 ����	� ���� � ����������, ����#� 
���� � ��� ������������� �
����� �
� 5844/1 �� 
��������#�  �
��� 5844/1, 5458 � 5844/3, ��� �� 	����� 
������������ ������� � ���	�. 
�������: �� ��	� ���	� *����� � �����#� ���&��
� 
	��� �	��� � 1��� )��&��� ��� � !����
��	�� ������
 �� 
��
���� ��$
��& ������
�. 

 "���� � � ���� 	���#���, ��
��� � ������ 
���
���, �����
����
��� � 	������� ��������, 
�����
��� )	���� ����
���� �� ����� �� ���������� 
���� �& ��������& ������
� ��������& ������� ������ 
�� ������� ��#��� �
�#��� �� ����
�� �������, � ��	��� 
�� �	���� 5. ������ � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� 
����
�� ������� ("�	. �	����� ��", ��. 135/04 � 88/10).  
 �� ������ ��������� ������ �� ��� � ������
���. 
        '��� 
 �� �
 �� 
�������� � 
������������� �������� 
���� ������ ������, 
���� : 501-17/2013-IV/02 �� 14.03.2013. �����. 
 

��'+�*�,    
,�������	������",���	.���.���.   

 
$&6  ��&2 &0+,                                                                            

)������ ���!�����", �.�. 
 

������� �� ��������� � �����������
�� 
��
����� ����� ��
��� ����
�� �� ������ �	��� 9. 
�
�� 1. ������ � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� ����
�� 
������� ("�	. �	����� ��", ��. 135/04 � 88/10), � � ���� �� 
�	���� 46. ������ � 	������� � �������� (“�	������ 
�	����� ��”, ����: 72/09, 81/09-���.,64/10-��	��� ��, 
24/11, 121/12 � 42/13-��	��� ��), �� ��&
�� ��
��� 
����
��, ������ 

' & $ & 0 &  
� �����
���
 ������ ������� ���4� 
��4��� �� 
������
 �����
 #	��� ��� � ��
	�4�� �� 

�
�����!��-��������� ����	�� „�
������ ����“ 
)�5��	���4 ������� ������ 

 
• )���
�� �� �
��
����� ��#��� �
�#��� �� 

����
�� ������� )	��� ��
���� ����	�#��� �� 

����
����-������
���� ���	��� „*������� �����“ 
%�&��	���# ��
��� ����
��. 

• � ������ �
��
���� ��#��� �
�#��� �� ����
�� 
������� �����
�� � �� ��
��� � �
��� ����
�� ������� 
�� ������� ���&�� ���� 	����, ������ � �����
����
��� 
	���, �����
����
��� �
�#��� 	�������& �������� �� 
����� � ����� 	���#��� � ����� �
��� � ���	��� 
���
�
� ����
�� ������� � ��	��� �� ���
��������� �� 
���������� ���� �& ��������& �
�#��� 	��� �� ����
�� 
�������, � ������� � � ����� 	������� ������. 

• �
��
����� ��#���� 	��� �� � �� �����
��
� 
������������ ������ �
�#��� �� ����
�� �������. 

• � ��������� �
��
����� ��#��� 	��� �� ����
�� 
������� ������ � �� "����
�� ����  � ���&��
�
� �������� 
�	����
� �
������ � �	��� 12. �
�� 2. ������ � �
��
����� 
��#��� �
�#��� �� ����
�� ������� ("�	. �	����� ��", ��. 
135/04 � 88/10). 

�������� �	����
� �����
��� � �
��
����� ��#��� 
��: 

-�	���� ������ �
��
���� ��#���; 
-��
� � ������ #����� �
��
���� ��#��� � 

����� ������
���; 
-��#��� ���� �& �
�#��� �� ����� ���� 

���������& �� ������� ����
����& �
�#��� �� ����
�� 
�������; 

-������#� �� ��#��� �
�#��� �����
� �� ����
�� 
������� (������#� ���� �� ������ �� ��������� 	��� � 
�������� ������ �
����� � ��#��� �
�#��� �����
� �� 
����
�� ������� � ��	��� �� ������� ����� �� ������� 
��#���  �
�#��� �� ����
�� �������; 

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

-����� ����� ��� ��
���	����� � 
���� � � 
������ �
��
���� ��#���; 

-����� ������ ��	�������, ��� ���	��� 
��	����� �& �� ����� ��
�� 	��� � ������� �� ����
� 
�����
����& �������
��& ������ � ����� ������ �� ���� �� 
�
��� ����
�� ������� �������� � 	��; 

-������#� �� ����& �� ���	� 
���� ������ 
�����
��� � �
��
����� ��#��� ����
������ �� ����� 
�������� ������
�; 

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

• �����
�� �� ������ 	��� ��
���� ����	�#��� 
���������� �����
�
��. 

• � 
��� ������ �����
��� � �
��
����� ��#��� 
�
�#��� 	��� �� � �������� ������� �� ���� ���	����� � 
����
���������� �������� � ��������#����� ���� ����� 
��
���� � �������� ��	��� ���� �� ������ �� ���
�
� 
����
�� �������. 

"����
�� � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� � 
��	���� �� ����� ����, ������� �� ������ ������ � ��#�
 
	���, �&���� �	��� 19. ������ � �
��
����� ��#��� 
�
�#��� �� ����
�� ������� ("�	. �	����� ��", ��.135/04 � 
88/10) � �	��� 50. ������ � 	������� � �������� 
(“�	������ �	����� ��”,����:72/09,81/09-���.,64/10-
��	��� ��,24/11,121/12,42/13-��	��� ��� 50/13-��	��� 
��). 

• ��� ������ �� ��������� � „�	������� 	��
� 
��
��� ����
��“. 

�����	��� 
 ��
��� ����
�� ����	� �� ���� ������ ��&
�� 
���� 501-45/2013-IV/02 �� 20.05.2013. ������ �� �������� 
������ � ���
���� ������ �
��
���� ��#��� �
�#��� �� 
����
�� ������� )	��� ��
���� ����	�#��� �� 
����
����-
������
���� ���	��� „*������� �����“ %�&��	���# 
��
��� ����
��. 

�����
���� � 	���#���, ���
���� ���&��
, �������� 
� 	������� ������ �����
��� )	��� ���� �� 
����
�
���
� �	��� �: 

 -������� �����#� ���&��
� )	��� ��
���� 



���� 29    ������ 691.                     “�	
���� 	��� ������ ������”                         04.11.2013. 

����	�#��� ����� �	��� � ��#�	�: �.��. 5566/26, �.��. 
5566/35, �.��. 9429, �.��. 9428, �.��. 9430, �.��. 9390, 
�.��. 9384, �.��. 9421, �.��. 9434(���), �.�� .9364(���), 
�.��. 5568/2, �.��. 9384, �.��. 5566/18, �.��. 5564/2, 
�.��. 5564, �.��. 5564/3, �.��. 5558, �.��. 5559, �.��. 
5560/1, �.��. 5562, �.��. 5564/1, �.��. 5564/5, �.��. 
5564/6, �.��. 5564/7, �.��. 5560/7, �.��. 5566/8, �.��. 
5566/36, �.��. 5566/35, �.��. 5566/34, �.��. 5566/10, 
�.��. 5566/15, �.��. 5566/20, �.��. 5566/21, �.��. 
5566/22, �.��. 5566/43, �.��. 5566/31, �.�� .5566/38, 
�.��. 5566/11, �.��. 5566/26, �.��. 5566/23, �.��. 
5566/27, �.��. 5170/2, �.��. 5169/2, �.��. 5169/6, �.��. 
5169/1, �.��. 5166/2, �.��. 5566/3, �.��. 5566/5, �.��. 
5564/2, �.��. 5568/4, �.��. 5169, �.��. 5170/1, �.��. 
9426, �.��. 9423, �.��. 9008/2, �.��. 9427, �.��. 5056, 
�.��. 9389, �.��. 8978/1 � �.��.9424, ��� � /� 
%�&��	���#. 

 +����#� 	������ ������� �� ��	���������,� 
������� �����#�  � ��
� ��$������� ��	���� ������ 
� �
����� ���
��	� ���#�
� 	���. 

�� ������� ���&�� ���� �����#�� 	���, � 
������ �
��
���� ��#���, �����
�� � �� ��
��� � �
��� 
����
�� �������, �
�#�� 	�������& �������� �� ����� � 
�����	���#���, ��� �� �� � �����
��
� ������������ 
������ �
�#���, � ������� �� 
� �� ��	����
�#��� 
	��� �� ���� ���
� ����
���� �
�#�� �� ����
�� 
������� ����� ������. 

"���� � � ���� 	���#���, ��
��� � ������ 
���
���, �����
����
��� � 	������� ��������, 
�����
��� )	���� ����
���� �� ����� �� ���������� 
���� �& ��������& ������
� ��������& ������� ������ 
�� ������� ��#��� �
�#��� �� ����
�� �������, � ��	��� 
�� �	���� 5. ������ � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� 
����
�� ������� ("�	. �	����� ��", ��. 135/04 � 88/10).  
 �� ������ ��������� ������ �� ��� � ������
���. 
       '��� 
 �� �
 �� 
�������� � ������������� 
�������� 
���� ������ ������, ���� : 501-
45/2013-IV/02 �� 20.05.2013. �����. 

 
��'+�*�,    

,�������	������",���	.���.���.   
 
 

$&6  ��&2 &0+,                                                                            
)������ ���!�����", �.�. 

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

��
����� ����� ��
��� ����
�� �� ������ �	��� 9. 
�
�� 1. ������ � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� ����
�� 
������� ("�	. �	����� ��", ��. 135/04 � 88/10), � � ���� �� 
�	���� 46. ������ � 	������� � �������� (“�	������ 
�	����� ��”, ����: 72/09, 81/09-���.,64/10-��	��� ��, 
24/11, 121/12 � 42/13-��	��� ��), �� ��&
�� ��
��� 
����
��, ������ 

' & $ & 0 &  
� �����
���
 ������ ������� ���4� 
��4��� �� 
������
 �����
 #	��� ��� � ��
	�4�� �� 
����	�� 5����� ���
����� #��5��� ������� 

������ 
  

• )���
�� �� �
��
����� ��#��� �
�#��� �� 
����
�� ������� )	��� ��
���� ����	�#��� �� ���	��� 
&������� �����
���� )��&��� ��
��� ����
��. 

• � ������ �
��
���� ��#��� �
�#��� �� ����
�� 
������� �����
�� � �� ��
��� � �
��� ����
�� ������� �� 
������� ���&�� ���� 	����, ������ � �����
����
��� 
	���, �����
����
��� �
�#��� 	�������& �������� �� 
����� � ����� 	���#��� � ����� �
��� � ���	��� ���
�
� 
����
�� ������� � ��	��� �� ���
��������� �� ���������� 
���� �& ��������& �
�#��� 	��� �� ����
�� �������, � 
������� � � ����� 	������� ������. 

• �
��
����� ��#���� 	��� �� � �� �����
��
� 
������������ ������ �
�#��� �� ����
�� �������. 

• � ��������� �
��
����� ��#��� 	��� �� ����
�� 
������� ������ � �� "����
�� ����  � ���&��
�
� �������� 
�	����
� �
������ � �	��� 12. �
�� 2. ������ � �
��
����� 
��#��� �
�#��� �� ����
�� ������� ("�	. �	����� ��", ��. 
135/04 � 88/10). 

�������� �	����
� �����
��� � �
��
����� ��#��� 
��: 

-�	���� ������ �
��
���� ��#���; 
-��
� � ������ #����� �
��
���� ��#��� � 

����� ������
���; 
-��#��� ���� �& �
�#��� �� ����� ���� 

���������& �� ������� ����
����& �
�#��� �� ����
�� 
�������; 

-������#� �� ��#��� �
�#��� �����
� �� ����
�� 
������� (������#� ���� �� ������ �� ��������� 	��� � 
�������� ������ �
����� � ��#��� �
�#��� �����
� �� 
����
�� ������� � ��	��� �� ������� ����� �� ������� 
��#���  �
�#��� �� ����
�� �������; 

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

-����� ����� ��� ��
���	����� � 
���� � � 
������ �
��
���� ��#���; 

-����� ������ ��	�������, ��� ���	��� 
��	����� �& �� ����� ��
�� 	��� � ������� �� ����
� 
�����
����& �������
��& ������ � ����� ������ �� ���� �� 
�
��� ����
�� ������� �������� � 	��; 

-������#� �� ����& �� ���	� 
���� ������ 
�����
��� � �
��
����� ��#��� ����
������ �� ����� 
�������� ������
�; 

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

����
�� ������� ��� �� �������
�#��� ���� �� ��	��� �� 
	��. 

• �����
�� �� ������ 	��� ��
���� ����	�#��� 
���������� �����
�
��. 

• � 
��� ������ �����
��� � �
��
����� ��#��� 
�
�#��� 	��� �� � �������� ������� �� ���� ���	����� � 
����
���������� �������� � ��������#����� ���� ����� 
��
���� � �������� ��	��� ���� �� ������ �� ���
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����
�� �������. 

"����
�� � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� � 
��	���� �� ����� ����, ������� �� ������ ������ � ��#�
 
	���, �&���� �	��� 19. ������ � �
��
����� ��#��� 
�
�#��� �� ����
�� ������� ("�	. �	����� ��", ��.135/04 � 
88/10) � �	��� 50. ������ � 	������� � �������� 
(“�	������ �	����� ��”, ����: 72/09, 81/09-���.,64/10-
��	��� ��, 24/11, 121/12, 42/13-��	��� �� � 50/13-��	��� 
��). 
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�����	��� 
 ��
��� ����
�� ����	� �� ���� ������ ��&
�� 
���� 501-44/2013-IV/02 �� 20.05.2013. ������ �� �������� 
������ � ���
���� ������ �
��
���� ��#��� �
�#��� 
�� ����
�� ������� )	��� ��
���� ����	�#��� �� 
���	��� &������� �����
���� )��&���. 

�����
���� � 	���#���, ���
���� ���&��
, 
�������� � 	������� ������ �����
��� )	��� ���� �� 
����
�
���
� �	��� �: 

 -+����#� ���&��
� )	��� ��
���� ����	�#��� 
������� �� ������� ������
����� ��	� ���	���� � 
�: �� 

������ ��#�	� �������	��� �
� ����
��-)��&���-
��������# �.��. 1501/2, �.��. 1473/1 � �.��. 1491 (
���� 
1). �� ��� ���
�� 
���� �����#� �� ���� ���#�� 
������
��–���������� � ���� ��	���, ��
����� 
�����#�� ��#�	� �.��. 1491 �� 
������ ��#�	� ��. 
1491, 1420/1 � ��#�	� ���� ����
���� ������� �.��. 
6513 ((���� 2). +����#� �� ���� ���� �������� 
�����#�� ��#�	�, �����
�� �������� � ������ �� ��� 
180 � � ��� ��	���, �� ������ �
� ���� ���� ������ 
�.��. 5827/1 ((���� 3). �� ��� 
���� �����#� ����#� 
����� �
 ������ � �� ������ �
����� ��
�� �.��. 
5827/1 � ���#� ������
���, � ���� ��	��� � ������ �� 
��� 130 � �� 
������ ��#�	� �����
�� �
� � �.��. 
1692 � 1553, � ��
�� �� ����� ��	�� ���� � ��
� � 
��
���� �
���� �.��. 1692 � 1681, ���� �
����� �
 �.��. 
1596 � �� ����� ��	�� ���#�� ������
��, �� ������ 
��� 135 + 300 + 80 ���� 
������ ��#�	� �����
�� 
������ �
� � �.��. 1596 � �.��. 1637 � 1629 ((���� 4 ). 
�� ��� 
����, �����#� ���&��
� � ���� ��	��� ���#�� 
��������
��–�������� � ������ �� ��� 400 ��
��� ��
� 
��
���� �����#� �.��. 1637, ���� ����� �
 � ��
� 
������ �
���� ��
��, �� 
������ �����
�� �
� �.��. 
1955/1 ��� � ������#����� �
� �� ������� �.��. 5481 
((���� 5). ������, �����#� ���&��
� � ���#� 
����������� � ������ �� 780 �, ��
� ������� �����#�–
�
���� ������#����� �
� ���� ������ ����
���� 
�����#� ������#����� �������, �� ��������#� �
��� 
�.��. 5481 � �
� �.��. 5833/1, �
� �� ������ � 
������ 
�� �.��. 2157/1 ((���� 6). )���#�� ������
��–���������� 
� ������
�� ��
����� �
����� �����
�� ������ �
� 
�.��. 5823/1 � ������ �� ��� 420 �, ��� 
������ 
�����
�� �
� � �.��. 2136 � 2146, �����#� �� 	��� � 
���#� ��������
��� ��
� � ������ �
���� �.��. 2146, 
���� ����� �
 �� ������� �.��. 5823/1 (�
) � 2300 
((���� 7). +����#� ���� ���
���� ���#�� ������
��–
���������� � ������ �� ��� 350 �, ��
� � ������� 
�
��� ������ �
� �.��. 5823/1, ������� ������ 
�����#�� �.��. 2231, �����#� ���� ����� �
 �.��. 
5824/4, �� 
������ ��#�	� �����
�� �
� � �.��. 2417/1 
� 2285/1 ((���� 9) ���
	� ��
� ������ ���� �.��. 
2285/1 � ��
���� �.��. 2389/2 ���#�� ��������- 
��������
��, �� �������	��� �
� )��&���–��������# � 
������ �� ��� 310 �, �� 
������ ��#�	� �����
�� �
� 
�.��. 5822/1 � �.��. 2389/2 � 433/3 ((���� 10). +������� 
	����� �� ��	� ���� ��
��� � ���� ��	��� ��
� � 
������� �
����, ���
��� ��	�� (��� 50�) �.��. 433/3, � 
����� ��	�� �.��. 2300 ��� 900 � ((���� 17) � � 
������
�� �������� �
����� �.��. 1491 ��
���� �� ���� 

���� �����#� �� ���
�� 
���� (
���� 1) �� ������� 
��������
��� ���	����. 

-������ ���
�� ���� �� 
��
��� )	���� ����: 
���� $������ �� ��������� 
������
���� �� ������ 
�������� � ����� ��
���& �������� � ���
�� �� ������ 
��	� �����$�������� �����, ���� �� ��$������: �� ��
��� �� 
����� ���
�� ������
���, �� ���� �� ������������ 
������
� �������� ������#���� � �� ����� �� (��$� 
�
���#�, � ���� ���
�� ��� ������� ������� �� ��� 
134.26.08 &�. 

�� ������� ���&�� ���� �����#�� 	���, � 
������ �
��
���� ��#���, �����
�� � �� ��
��� � �
��� 
����
�� �������, �
�#�� 	�������& �������� �� ����� � 
�����	���#���, ��� �� �� � �����
��
� ������������ 
������ �
�#���, � ������� �� 
� �� ��	����
�#��� 	��� 
�� ���� ���
� ����
���� �
�#�� �� ����
�� ������� ����� 
������. 

"���� � � ���� 	���#���, ��
��� � ������ 
���
���, �����
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��� � 	������� ��������, 
�����
��� )	���� ����
���� �� ����� �� ���������� 
���� �& ��������& ������
� ��������& ������� ������ 
�� ������� ��#��� �
�#��� �� ����
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�	���� 5. ������ � �
��
����� ��#��� �
�#��� �� ����
�� 
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�
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����
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������� � � ����� 	������� ������. 
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-�	���� ������ �
��
���� ��#���; 
-��
� � ������ #����� �
��
���� ��#��� � 

����� ������
���; 
-��#��� ���� �& �
�#��� �� ����� ���� 

���������& �� ������� ����
����& �
�#��� �� ����
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�������; 
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�� ������� (������#� ���� �� ������ �� ��������� 
	��� � �������� ������ �
����� � ��#��� �
�#��� 
�����
� �� ����
�� ������� � ��	��� �� ������� ����� 
�� ������� ��#���  �
�#��� �� ����
�� �������; 

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

-����� ����� ��� ��
���	����� � 
���� � � 
������ �
��
���� ��#���; 

-����� ������ ��	�������, ��� ���	��� 
��	����� �& �� ����� ��
�� 	��� � ������� �� ����
� 
�����
����& �������
��& ������ � ����� ������ �� ���� 
�� �
��� ����
�� ������� �������� � 	��; 
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�� 
���� 501-47/2013-IV/02 �� 20.05.2013. ������ �� �������� 
������ � ���
���� ������ �
��
���� ��#��� �
�#��� 
�� ����
�� ������� )	��� ��
���� ����	�#��� 
„"����
������ ����“ � ����
���. 
            +����#� ������� )	��� ��
���� ����	�#��� �� 
��
� ���$����� ��	����. 

�� ������� ���&�� ���� �����#�� 	���, � 
������ �
��
���� ��#���, �����
�� � �� ��
��� � �
��� 
����
�� �������, �
�#�� 	�������& �������� �� ����� � 
�����	���#���, ��� �� �� � �����
��
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������ �
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�� ���� ���
� ����
���� �
�#�� �� ����
�� ������� ����� 
������. 

"���� � � ���� 	���#���, ��
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���
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�����
��� )	���� ����
���� �� ����� �� ���������� 
���� �& ��������& ������
� ��������& ������� ������ 
�� ������� ��#��� �
�#��� �� ����
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