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

�. ��. ���� ������ �������� ������  �� 
���-�� /�2 

��������� ���� ������ �� 
���-�� /�2 

�������� ������ 
�� ���-��  / �2 

1.  ���������� ������ �� ����������� 
�� �������� ������� ���� ���� - 
������� �� �² ������� �������� 

    
    0,1450 �� 
     (14,50 �������) 

      
       0,1685 �� 
      (16,85 �������) 

     
    0,0235 �� 
     (2,35 �������) 

2.  ���������� ������ �� ����� �������� 
�� �������� ������� ���� ���� – 
������� �� �² �������� �������� 

      
     0,2586 �� 
     (25,86 �������) 

      
       0,2937 �� 
      (29,37 �������) 

     
    0,0351 �� 
     (3,51 �������) 

3.  ���������� ������ �� ������ ���� 
���������, ����������, ������������ 
� ������ ������� � ���������� 

      
 
     0,2586 �� 

       
 
       0,2937 �� 

     
 
     0,0351 �� 
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����������� – ������� �� �² �������� 
�������� (�� ������� �������� ����� 
110 �²) 

     (25,86 �������)       (29,37 �������)      (3,51 �������) 

4.  ���������� ������ �� ������ ���� 
���������, ����������, ������������ 
� ������ ������� � ���������� 
�����������, � �������� �������� – 
������� �� ��������� ���������� 
��������� 5�³ 

      
 
 
     154,55 �� 

        
 
 
      117,00 �� 

   
 
 
     -37,55 �� 

5.  ���������� ������ �� ������ ����, 
���������, ����������, ������������ 
� ������ ������� � ���������� 
�����������, � �������  �������� – 
������� �� ��������� ���������� 
��������� 5�³ 

      
 
 
     159,29 �� 

        
 
 
      159,29 �� 

   
 
 
       0,00 �� 

6.  ���������� ������ �� ������ ����, 
��� ��� �� ���������� ��������� 
����, ������������ �������, ������ �� 
����������� ���������, ������� � 
���������������� ������� – ������� 
�������� (�� ������� �������� �� 
110 �²) 

      
 
 
      28,90 �� 

        
 
 
      32,76 �� 

   
 
 
       3,86 �� 

7.  ���������� ������ �� ������ ����, 
��� ��� �� ���������� ��������, 
������ �������, �������, ��������� 
������, ������ ������, ������, 
��������� ����, ��������, 
������������� �������, ���������� 
�������������� ������ � ������ 
�� ��������� ������� � ���������� 
���� �������� – ������� �������� (�� 
������� �������� �� 80 �²) 
 

      
 
 
       
 

21,06 �� 

        
 
 
       
 

23,40 �� 

   
 
 
        
 

2,34 �� 

8.  ���������� ������ �� ������ ����, 
��� ��� ��: �������, �������� 
����������� ����������, �������, 
���������� �����, ������ ��� 
���������� ��������, ���������, 
������� ����, ���������� � �������� 
�����������, ������������� ������ – 
������� �������� (�� ������� 
�������� �� 50 �²) 

      
 
 
      9,126 �� 

        
 
 
      10,53 �� 

   
 
 
       1,40 �� 

9.  ������� �� ���������� �������� 
������ �� ������� ���� �� ������� 
�������� � ���������� ������ 
������, ���������,  ������, ���� – 
������  

      
 
 
      1,17 �� 

        
 
 
      1,755 �� 

   
 
 
       0,585 �� 
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