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 ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР  

ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ  
НОЙАР ЙИКСНУЧ   

 ЕОКСНИРУТЛАБ ЕИНЕЛЕСОП ЕОКСЬЛЕС  
АМУД  АВЫЗОС ОГОТРЕВТЕЧ  

ЯАТАЦДАВД  ЯИССЕС  
ЕИНЕШЕР  

 
НИРУТЛАБ АТЕЖДЮБ  ИИНЕНЛОПСИ О  ОГОКС
 ЯИНАВОЗАРБО ОГОНЬЛАПИЦИНУМ  

АЗ   9102 ЛАТРАВК 1 ДОГ А 
 

 ьсяувтсдовокуР  хапицнирп хищбо бО« монокаЗ мыньларедеФ
131 № адог 3002.01.60 то ФР в яинелварпуомас огонтсем йицазинагро -  ,ЗФ

 огоньлапицинум огокснирутлаБ аватсУ 34 ,42 имяьтатс ,ФР москедок мынтеждюБ
 яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ амуД ,яинавозарбо  

 
:АЛИШЕР  

 
1 огокснирутлаБ атеждюб ииненлопси бо течто ьтидревтУ .   огоньлапицинум

 яинавозарбо аз  дог8102    еммус в мадоход оп 0,8851 .сыт р йелбу  в мадохсар оп ,
 еммус 1,7061 йелбур.  .)еинежолирП(  

  в меинежолирп с еинешер еещяотсан ьтавокилбупО .2  монноицамрофнИ«
Б »екинтсев яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутла . 

 ан ьтижолзов яинешер огещяотсан меиненлопси аз ьлортноК .3   валг у 
огокснирутлаБ   яинавозарбо огоньлапицинум авонахюрБ.В.В  

 
 

 авалГ   огокснирутлаБ  
яинавозарбо огоньлапицинум  

авонахюрБ.В.В    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 



                                                                                   
                                                   еинежолирП  

                                                                                               р к ше ине ю ымуД  Б огокснирутла  
                                           яинавозарбо огоньлапицинум  
                                            то 25 0. 4. 102 9 .г  № 06  

                                                                     
О  течт атеждюб ииненлопси бо  

огокснирутлаБ  яинавозарбо огоньлапицинум  аз  латравк1   102 9 дог   
 

 еынвонсО илетазакоп   атеждюб яиненлопси огокснирутлаБ   огоньлапицинум
яинавозарбо  аз  латравк 1  102 9 :дог  

  атеждюб водоход меъбо йищбО 0,8851 .сыт  йелбур  
атеждюб водохсар меъбо йищбО  1,7061 .сыт бур л йе  

« тицифед( атеждюб яиненлопси татьлузеР -  )»+« тицифорп ,» -  оп тицифорП
маготи  алатравк 1   102 9  ливатсос адог 1,91 .сыт йелбур  

аз яинелесоп атеждюб илетазакоП  латравк1   102 9 дог а   .ястюагалирп  
 яицартсинимда ястеялвя атеждюб втсдерс мелетидяропсар мынвалГ

Б огокснирутла  яинавозарбо огоньлапицинум . 
  яицартсинимда ястеялвя атеждюб водоход моротартсинимда мынвалГ

 огокснирутлаБ яинавозарбо огоньлапицинум . 
 яицартсинимдА огокснирутлаБ  яинавозарбо огоньлапицинум  –  нагро

 ,яинелварпуомас огонтсем едан с иивтстевтоос в  имяичомонлоп имыннел
 огонтсем иицазинагро хапицнирп хищбо бО«  131 № аноказ огоньларедеФ
 огонтсем ысорпов ьташер онанзирп »иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас

содерп онневтсечак и оннемервеовс ,яинечанз  ,игулсу  еыньлапицинум  ьтялват
шчулу ьтавовтсбосопс  .юинелесан инзиж янвору юине   

 яицартсинимдА огокснирутлаБ  яинавозарбо огоньлапицинум   ястеялвя
.атеждюб атицифед яинавориснаниф вокинчотси моротартсинимда мынвалг  

 иицартсинимда дноф йынврезеР огокснирутлаБ   огоньлапицинум
яинавозарбо  ан  .10 04. 102 9  дог   ен  и навозьлопс .  йынврезеР 102 ан дноф 9  дог

.сыт31 теялватсос .йелбур   
 О« меинежолоП с иивтстевтоос в ьсолялвтсещусо атеждюб еиненлопсИ

ессецорп монтеждюб   огокснирутлаБ яинавозарбо огоньлапицинум  йондовс ос ,»
 иицартсинимда моналп мывоссак и юьсипсор йонтеждюб лаБ огокснирут  

яинавозарбо огоньлапицинум .  
 йонтобараз уталпыв ан ыдохсар ьсилавориснаниф екдяроп монтетироирп В

 яинелсичто и ыталп ыдноф еынтеждюбенв ов  оп водохсар уталпо ,
иигренэорткелэ изявс игулсу , . 

 .к.т ,тен  мавтсьлетазябо мывоглод оп итсоннежлодаЗ  ино  в ынечалпу илыб
 корс   

 ан аненлопси атеждюб ьтсач яандохоД 1,72  мыводог мыннеджревту к %
 хывоголан яинелпутсоП .йиненемзи хыннесенв мотечу с мяинечанзан мынтеждюб

 водоход хывоголанен и 2,91  ан яинелпутсоп еындземзовзеб ,% 8,08 .%  
аЗ  102 9 ог д    утсоп теждюб в  емеъбо в яинелпутсоп еындземзовзеб илип

7,2821 .сыт :елсич мот в ,йелбур  
- ечепсебо йонтеждюб еинавинварыв ан яицатод  итсонн    еммус в 6,747 .сыт  

;йелбур     
-  хиксьлес матеждюб еымеавадереп ,ытрефснарт еынтеждюбжем еичорп

 йинелесоп  еммус в 0,905 .сыт ;йелбур   
         -  матеждюб иицневбус  хиксьлес   еымеялвтсещусо ан йинелесоп   ончивреп  ог

оксниов  ог течу ытаирассимок еыннеов тюувтстусто едг хяиротиррет ан ,а  еммус в  
1,62 .сыт   йелбур ; 

  



 атеждюб водохсар ерефс в акитилоп яантеждюБ огокснирутлаБ  
авозарбо огоньлапицинум  яин  хындеречоовреп еинешер ан анелварпан алыб

оньлаицос - .водохсар хымичанз  
  тюаминаз водохсар еруткуртс в сев йыньледу йишьлобиаН   

( ысорпов еынневтсрадусогещбо 3,94 ( яифарготаменик ,арутьлук ,)% 3,02  ,)%
летяед яаньлетинархооварп и ьтсонсапозеб яаньланоицан ьтсонь  ( 4,41  )% . 

  хыньлапицинум юицазилаер аН      яинелесоп атеждюб зи ммаргорп аз  102 9 
дог у  оненлопси  5,52 .сыт   теялватсос отч ,йелбур  6,1 %  атеждюб водохсар хесв

.яинелесоп  
 уталп юунтобараз ан ыдохсар яинелесоп атеждюб еватсос В   с

 имяинелсичан  емеъбо в ыненлопси 2,0811  или йелбур 4,37 %  водохсар хесв
.яинелесоп атеждюб  

           .10 ан юиняотсос оП 04. 102 9  итсоннежлодаз йоксротидерк  аммус адог
 аливатсос 5 .сыт йелбур п хин зи , даз яаксротидерк яаннечорсор тен ьтсоннежло . 

 
 

авалГ  огокснирутлаБ  
апицинум яинавозарбо огоньл                                                                             

авонахюрБ.В.В  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"ОМ огокснирутлаБ яицартсинимдА" УМ  
.10 ан атеждюб ииненлопси бо акварпС 04 102. 9 адог  мадоход оп  

адоход еинавонемиаН  б доК  йонтеждю
иицакифиссалк  

 налП  
 водоход

102 ан 9 
дог  

 еиненлопсИ
 ан

10 .04 102. 9
адог  

 яиненлопси %
 атеждюб

 оньлетисонто
102 ан аналп 9 дог  

водоход огесВ   9,7585  0,8851  +9,99 % 
ыдоход еывоголаН   2,2701  8,982  7,001 % 

ЛФДН  01100001012020101000  4,531  8,52  9,99 % 
ынидЕ ьлес й окс зох  йынневтсйя  голан  01100001000030501000  01 0,  1,8  001 % 

хиксечизиф овтсещуми ан голаН  цил  оп йымеамизв ,
 ,яинежолбооголан маткеъбо к мымеянемирп ,макватс

яинелесоп огоксьлес хацинарг в мыннежолопсар  

01100000103010601000  32 0,  2 8,  4,99 % 

н йыньлемеЗ  хищюадалбо ,цил хиксечизиф с гола
 хацинарг в мыннежолопсар ,моктсачу мыньлемез

 йинелесоп хиксьлес  

060601000 4 0110000013  83 0,  7,2  8,99 % 

 хищюадалбо ,йицазинагро с голан йыньлемеЗ
 хацинарг в мыннежолопсар ,моктсачу мыньлемез

йинелесоп хиксьлес  

00133060601000 011000  08 0,  2,83  4,99 % 

 ан мымидовзиорп маравот мынзицкадоп оп ызицкА
ФР ииротиррет  

01100001000020301000  8,587  2,212  2,101 % 

ыдоход еывоголанеН   0,241  4,51  9,98 % 
 вотеждюб тартаз иицаснепмок  то ыдоход еичорП

йинелесоп хиксьлес  
02100000159920311000  25 0,  ,6 3 9,99 % 

 ыдохоД  )тобар( гулсу хынталп яиназако то
йинелесоп хиксьлес  вотеждюб втсдерс имялетачулоп  

03100000159910311000  09 0,  1,5  98,25 % 

 ытеждюб в еымеялсичаз ,яинелпутсоп еынненсяывеН
йинелесоп хиксьлес  

08100000105010711000   4,4   

елсичереп еындземзовзеБ яин   7,3464  ,2821 8 001 % 
 матеждюб иицатоД  хиксьлес  ан йинелесоп

итсоннечепсебо йонтеждюб еинавинварыв  
202000 110051 5100000 1 9,8023  6,747  001 % 

щусо ан йинелесоп матеждюб иицневбуС  еымеялвтсе  
утечу умоксниов умончивреп оп йичомонлоп   ан

стусто едг ,ииротиррет  еыннеов тюувт ытаирассимок  

202000 181153 15100000  1,511  1,62  001 % 

йинелесоп матеждюб иидисбус еичорП  202000 9992 9 151000001  7,032  0 001 % 
 ан мяинелесоп миксьлес матеждюб иицневбуС

ФР воткеъбус йичомонлоп хымеавадереп еиненлопыв  202000 03 0 08100000142  
0,7 0 0% 

дерп ,ытрефснарт еынтеждюбжем еичорП а  еымеав
йинелесоп хиксьлес матеждюб  15100000199994202000  

3,8801  1,905  001 % 



"ОМ огокснирутлаБ яицартсинимдА" УМ  
 акварпС  .1 ан атеждюб ииненлопси бо 04 102. 9 мадохсар оп адог  

РСФК  водохсар еинавонемиаН   налП
 ан водохсар

2 10 9 .г  

 еиненлопсИ
 ан

.10 04 102. 9 

 яиненлопси %
 атеждюб

 оньлетисонто
102 ан аналп 9 .г  

  ЫДОХСАР   ,9746 4 1,7061  8,42 % 
0010  ысорпов еынневтсрадусогещбО  0,9012  2,266  4,13 % 
2010  ацил огонтсонжлод огешсыв еинавориноицкнуФ  0,082  8,49  8,33 % 
4010  а еинавориноицкнуФ  иицартсинимд  8,2521  8,624  1,43 % 
6010   и хывоголан ,хывоснаниф итсоньлетяед еинечепсебО

 оговоснаниф вонагро и вонагро хыннежомат
овоснаниф( - ароздан )огонтеждюб  

5,265  6,041  52 %   

1110   дноф йынврезеР  0,31  0 00,   
3110  ысорпов еынневтсрадусогещбо еигурД  7,0   0 00,    
0020  аноробо яаньланоицаН  511 1,  1,62  7,22 % 
3020   аквотогдоп яавоксйовенв и яанноицазилибоМ   1,511  1,62  7,22 % 
0030   яаньлетинархооварп и ьтсонсапозеб яаньланоицаН

ьтсоньлетяед  
68 0,0  1,322  8,23 % 

9030  СЧ йивтсделсоп то ииротиррет и яинелесан атищаЗ  
 яакснаджарг ,ареткарах огоксечинхет и огондорирп

аноробо  

17 0,  0      

0130  итсонсапозеб йонражоповиторп еинечепсебО  66 0,3  1,322  6,33 % 
0040  акимонокэ яаньланоицаН  1,9421  5,52  1,2 %   
9040  овтсйязох еонжороД  1,2421  ,52 5 1,2  %  

2140  итсалбо в ысорпов еигурД  икимонокэ йоньланоицан  0,7  0   
0050  онщилиЖ - овтсйязох еоньлануммок  1,284  4,591  5,04  %  
2050  овтсйязох еоньлануммоК  0,82  0    
3050  овтсйортсуогалБ    1,454  4,591  0,34  %  
0080  яифарготаменик и арутьлуК  071 5,1 6,364  2,72 % 
1080    арутьлуК  1,329  5,272  5,92 % 
4080  иифарготаменик ,ырутьлук итсалбо в ысорпов еигурД  0,287  1,191  4,42 % 

01 00  акитилоп яаньлаицоС  0,431  2,11  4,8 % 
01 03 яинелесан еинечепсебо еоньлаицоС  0,431  2,11  4,8 % 
0011  тропс и арутьлук яаксечизиФ  0,5  0 00,    
2011  тропс йывоссаМ  0,5  0 00,    

     
Г    _________________        ОМ огокснирутлаБ авал .В.В авонахюрБ   анирукоК.А.Г  ___________тсилаицепс йищудеВ  

 


