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  РРааййооннеенн  ссъъдд  ППллееввеенн  ее  основен първоинстанционен съд / чл. 
76 ЗСВ / и  като част от съдебната система на РБ в изпълнение на 
основните функции на правораздавателен орган произтичащи от чл. 
117-121 на Конституцията на РБ в основната си дейност се 
ръководи от целите за бързо, ефективно, предвидимо и качествено 
правораздаване и повишаване общественото доверие в съда. 
Районен съд Плевен е в съдебния район на Окръжен съд Плевен и 
обхваща 5 общини: Община Плевен, Община Пордим, Община 
Д.Митрополия и Община Долни Дъбник. По данни от НСИ броят на 
населението в посочените общини  е  както следва Община Плевен 
131 152 жители, Община Пордим 6426 жители, Община Долни 
Дъбник 11 670 жители, Община Долна Митрополия 20 064 жители 
или общия брой на населението е 169312 жители.   

  
ІІ..  ККААДДРРООВВАА  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННООССТТ  

  
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  РРААББООТТЕЕЩЩИИТТЕЕ  ВВ  ППЛЛЕЕВВЕЕННССККИИ  РРААЙЙООННЕЕНН  
ССЪЪДД  ССЪЪДДИИИИ,,  ССЪЪДДИИИИ--ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛИИ,,  ССЪЪДДИИИИ  ППОО  
ВВППИИССВВААННИИЯЯТТАА  

ССъъггллаасснноо  ууттввъъррддееннооттоо  щщааттнноо  ррааззппииссааннииее  ппрреезз  22001133гг  вв  
ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд    ррааббооттииххаа  8866  ддуушшии,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо  ссъъддииии  ии  
ааддммииннииссттррааттииввнноо  ттееххннииччеессккии  ппееррссооннаалл..  ССппоорреедд  щщааттннооттоо  ррааззппииссааннииее  
вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ииммаа  2255  ррааййооннннии  ссъъддииии,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо  
ппррееддссееддааттеелл  ии  ззаамм..  ппррееддссееддааттеелл..  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа    ссъъддъътт    
ррааббооттии  вв  ннааммааллеенн    щщаатт  оотт  2222  ррааййооннннии  ссъъддииии..  ППрреезз  22001133гг..  ддоо  
ввссттъъппввааннее  вв  ддллъъжжнноосстт  ннаа  ммлл..  ссъъддиияя  ВВ..  ИИвваанноовваа  ппррооддъъллжжии  
ккооммааннддииррооввааннееттоо  ннаа  ссъъддиияя    НН..  РРааййккоовваа  оотт  РРСС  ЛЛооввеечч,,  аа  ддоо  
3300..1100..22001133гг..  ббеешшее  ккооммааннддииррооввааннаа  ссъъддиияя  ГГ..  ННааууммоовваа  оотт  РРСС  ННииккооппоолл..  
ССллеедд  ппррооввееддеенн  ккооннккууррсс  ссччииттаанноо  оотт  1166..0011..22001133гг..  ААссеенн  ДДаассккааллоовв  ббеешшее  
ннааззннааччеенн  ззаа    ссъъддиияя  вв  ППллРРСС..  ИИ  ппрреезз  22001133гг..  ппррооддъъллжжии  
ккооммааннддииррооввааннееттоо  ннаа  ссъъддиияя  ТТооммоовваа  вв  ССГГСС  ии  ннаа  ссъъддиияя  ККррааччуунноовв  вв  
ССРРСС,,  аа  ссъъддиияя  ЯЯккииммоовваа  ббеешшее  вв  ооттппуусскк  ппоо  ммааййччииннссттввоо..      

ВВ  щщааттннооттоо  ррааззппииссааннииее  ннаа  ППллРРСС  ииммаа  33  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  ссъъддииии  
ппоо  ввппииссвваанниияяттаа    ии    ттррии  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  ддъърржжааввннии    ссъъддииии  
ииззппъъллннииттееллии,,  ккооииттоо  ппрреезз  22001133гг..  ббяяххаа  ззааееттии..    
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ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  ссее  ззааппааззии  ссъъщщеессттввуувваащщооттоо  

ррааззддееллееннииее  ннаа  ггрраажжддааннссккаа  ии  ннааккааззааттееллннаа  ооттддееллееннииее,,  ккааттоо  
ггрраажжддааннссккииттее  ссъъссттааввии    ббяяххаа  1122  ии    ннааккааззааттееллннииттее  ––      1111  ссъъссттаавваа..  

  ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ссаа  ррааззггллеежжддааллии  
ссъъддииииттее  ДД..ККииррииллоовв  ––  ІІ  нн..сс,,  ДД..ММииттеевваа  ––  ІІІІІІ  нн..сс,,  ВВ..ННииккооллааеевв  VV  нн..сс..,,  
ВВ..ЦЦввееттаанноовв  VV ІІ  нн..сс..,,  ССвв..ЦЦооннеевваа  VVІІІІ  нн..сс..,,  ЧЧ..ППооппоовв  VV ІІІІІІ  нн..сс..,,  НН..РРааййккоовваа,,  
аа  оотт  0088..1100..22001133гг..  ВВаанняя  ИИвваанноовваа  ІІХХ  нн..сс..,,  ТТ..ННааччеевваа  ХХІІ  нн..сс..,,  
ААсс..ДДаассккааллоовв  ХХІІІІ  нн..сс..,,  ККрр..ДДииммииттрроовв  ХХІІІІІІ  нн..сс..  ии  РР..ГГееррггииччаанноовваа  ХХІІVVнн..сс..  

ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ссаа  ррааззггллеежжддааллии  
ссъъддииииттее  ХХрр..ТТооммоовв  ІІ  ггрр..сс,,  ДД..ДДииллоовваа  ІІІІ  ггрр..сс..,,ДД..ННииккооллоовваа  ІІІІІІ  ггрр..сс..,,  ддоо  
3300..1100..22001133гг..  ГГаалляя  ННааууммоовваа  ІІVV  ггрр..сс--вв,,  ББ..ВВииддооллоовваа  VV  ггрр..сс..,,    
ССвв..ЗЗааммффиирроовваа  VVІІ  ггрр..сс..,,  ЗЗ..ББааннккоовваа  VV ІІІІ  ггрр..сс,,  ССвв..ЗЗааххааррииеевваа  VV ІІІІІІ  ггрр..сс..,,  
ВВ..ННааййддеенноовваа  ІІХХ  ггрр..сс--вв    ММааррииааннаа  ТТооддоорроовваа  ХХ  ггрр..  сс--вв,,    АА..ШШииррккоовваа  ХХІІ  
ггрр..сс--вв  ии  РР..ММааррииннссккаа  ХХІІІІ  ггрр  сс--вв..        

ГГррааффииккъътт  ззаа  ддеежжууррссттввоо  ссее  ииззггооттввяя  еежжееммеессееччнноо,,  ккааттоо  ссччииттаанноо  оотт  
0011..0011..22001133гг..  ддеежжуурряятт  ппоо  ееддиинн  ннааккааззааттееллеенн  ии  ееддиинн  ггрраажжддааннссккии  ссъъддиияя..  
ППоо  ввррееммее  ннаа  ссъъддееббннааттаа  ввааккааннцциияя  ддеежжууррннииттее  ссъъддииии  //ггрраажжддааннссккии  ии  
ннааккааззааттееллеенн//ссаа  ррааззггллеежжддааллии  ввииддооввееттее  ддееллаа  ппооссооччееннии  вв  ччлл..  332299  аалл..33  
оотт  ЗЗССВВ  ии  вв  ззааппооввеедд  ннаа  ааддммииннииссттррааттииввнниияя  рръъккооввооддииттеелл..  

  
22..  ББРРООЙЙ  ННАА  ССЛЛУУЖЖИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  
  
ВВ  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааббооттяятт  6611  ссллуужжииттееллии,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  

ббииллии  ззааееттии  5577  щщ..ббрр..  ВВ  ккррааяя  ннаа  ггооддииннааттаа  ннееззааееттииттее  ббррооййккии  ссаа  11  щщ..ббрр..  
ннаа  ддллъъжжнноосстт  ссееккррееттаарр,,  11  щщ..  ббрр..  ннаа  ддллъъжжнноосстт  ссъъддееббеенн  ддееллооввооддииттеелл,,  11  
щщ..  ббрр..  ннаа  ддллъъжжнноосстт  ччииссттаачч  ии  22  щщ..ббрр..  ннаа  ддллъъжжнноосстт  ппррииззооввккаарр..  
ППооддббоорръътт  ннаа  ккааддррииттее  ссее  ооссъъщщеессттввяявваа  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ППААРРООВВААСС  
ччрреезз  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ккооннккууррсс..    

ППррооввеежжддааннии  ссаа  ии  ммнноожжеессттввоо  ссъъббрраанниияя  ссъъсс  ссъъддееббннииттее  
ссллуужжииттееллии  сс  ццеелл  ппооддооббрряяввааннее  ооррггааннииззаацциияяттаа  ннаа  ррааббооттааттаа..    

ППрреезз  22001133гг..  ууппррааввллееннииееттоо  ннаа  ддееллааттаа  ссее  ооссъъщщеессттввяявваашшее  сс  
ппооммоощщттаа  ннаа  ппррооггррааммаа  ССААСС  ССъъддееббнноо  ддееллооввооддссттввоо  ннаа  
ииннффооррммааццииоонннноо  ооббссллуужжввааннее  ВВааррннаа,,  ччрреезз  ккооееттоо  ссее  ооббллееккччии  
ззннааччииттееллнноо  ттррууддаа  ннаа  ссллуужжииттееллииттее  ии  ссее  ууссккооррии  ооббссллуужжввааннееттоо  ннаа  
ггрраажжддааннии  ии  ааддввооккааттии  ии  ииззггооттввяяннееттоо  ннаа  ссппррааввккии  ппоо  ддееллааттаа..    

ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееххннииччеессккиияя  ппееррссооннаалл  вв  
ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссее  ррааббооттии  ззаа  ппооввиишшааввааннее  ппооддггооттооввккааттаа  ии  
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ккввааллииффииккаацциияяттаа,,  ззаа  ддаа  ннее  ссее  ддооппууссккаатт  ггрреешшккии  ппоо  ооббррааззууввааннееттоо  ии  
ддввиижжееннииееттоо  ннаа  ддееллааттаа,,  ппоо  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ппррооттооккооллииттее..ВВ  ссъъддееббннииттее  
ззааллии  ссее  ппррооввеежжддаа  ззввууккооззааппиисс,,  ккооееттоо  ззннааччииттееллнноо  ууллеессннии  ссъъддееббннииттее  
ссееккррееттааррии  вв  ииззггооттввяяннееттоо  ннаа  ппррооттооккооллииттее  оотт  ооттккррииттии  ссъъддееббннии  
ззаассееддаанниияя..      

ННааппррааввеенниияятт  ддоо  ттуукк  ааннааллиизз  ссооччии,,  ччее  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  
ггооддииннаа  ссаа  ннаассттъъппииллии  ппееррссооннааллннии  ппррооммееннии  ннаа  ссъъддииии  ии  ссъъддееббннии    
ссллуужжииттееллии,,  ккооииттоо  ннаа  ффооннаа  ннаа  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии  ссаа  ннееззннааччииттееллннии  ии  
ккааттоо  ццяяллоо  ссттррууккттууррааттаа  ии  ппееррссооннааллнниияя  ссъъссттаавв  ннаа  ссъъддаа  ооссттаавваатт  ббеезз  
ссъъщщеессттввееннаа  ппррооммяяннаа..  

  
33..  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППРРООММЕЕННИИ  ВВ  ЩЩААТТАА  
ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  ннееззннааччииттееллнноо  ее  ннааммаалляялл  ооббееммаа  ннаа  

ррааббооттаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  ккааттоо  ппооссттъъппииллииттее  ггрраажжддааннссккии  
ддееллаа,,  ррааззппррееддееллееннии  ннаа  ссъъщщеессттввуувваащщииттее  ддввааннааддеессеетт  ггрраажжддааннссккии  
ссъъссттаавваа  ддаавваатт  ссррееддннооммеессееччнноо  ппооссттъъппллееннииее  оотт  559933  ббрр..  ддееллаа,,  аа  
ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  ддаавваатт  ссррееддннооммеессееччнноо  ппооссттъъппллееннииее  228844  ббрр..  
ддееллаа..ВВ  ннааччааллооттоо  ннаа  ппееррииооддаа  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  ссаа  ооссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннии  669966  ггрр..дд..  ии  441100  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии  ссррееддннааттаа  
ннааттоовваарреенноосстт  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ппрреезз    
22001133гг..  ее  ккааккттоо  ссллееддвваа  ::  вв  ггрраажжддааннссккоо  ооттддееллееннииее  ее  665511  ддееллаа,,    аа  вв  
ннааккааззааттееллнноо  ооттддееллееннииее  ее  332211  ддееллаа..  ППрреезз  22001122  гг..  ссррееддннааттаа  
ннааттоовваарреенноосстт  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ккааккттоо  
ссллееддвваа  --  вв    ггрраажжддааннссккаа  ооттддееллееннииее  ее  668833,,  аа  вв  ннааккааззааттееллннаа  ооттддееллееннииее  ее  
331122  ддееллаа..  ППрреезз  22001111гг..  ссррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ггрраажжддааннссккии  
ддееллаа  ее  ббииллоо  770055  ддееллаа,,  ии  330033  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  аа  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ннааттооввааррееннооссттттаа  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  вв  ггрраажжддааннссккоо  ооттддееллееннииее  
ее  ббииллаа  883366  ддееллаа,,  аа  вв  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  338899  ддееллаа..    ППрреезз  22001100гг..  
ссррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ее  ббииллоо  881133  ддееллаа,,  
ии  337766  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ВВ  ккррааяя  ннаа  22001122гг..  вв  ггрраажжддааннссккаа  ооттддееллееннииее  ссаа  
ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  664488  ггрраажжддааннссккии  ии  227766  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ППрреезз  
22001122гг..  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  ссаа  ббииллии  669966  
ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ии  441100  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..ППрреезз  22001111гг..  ооссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннииее  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  ссаа  ббииллии  667755  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ии  
550033  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..      

ООббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ппрреезз  22001133  гг..  ее  ббиилл  1111  
334499  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  1100442255  ддееллаа  ииллии  9922  %%..  ППрреезз  22001122гг..  
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ооббщщиияя  ббрроойй  ддееллаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ее  ббиилл  1100774444  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  1100882299  ддееллаа  ииллии  9911  %%..  ЗЗаа  22001111гг..  ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ддееллаа  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ее  ббиилл  1133447777  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  1122  229999  ддееллаа  
ииллии  9911%%  оотт  ддееллааттаа..    

ННааттооввааррееннооссттттаа  ппоо  щщаатт  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ее    3377,,8833  
ии    ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  3344,,7755  ддееллаа  ммеессееччнноо..  ННааттооввааррееннооссттттаа  ннаа  
ссъъддииииттее  ррааззггллеежжддаащщии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ее  5500,,1100  ддееллаа  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  
ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ии  4455,,9955  ддееллаа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее..  ННааттооввааррееннооссттттаа  ннаа  
ннааккааззааттееллннииттее  ссъъддииии  ее  ббииллаа  2244,,5533  ддееллаа,,  аа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  2222,,6622  
ддееллаа..  ДДееййссттввииттееллннааттаа  ооббщщаа  ннааттоовваарреенноосстт  ее  4422,,3355  ддееллаа  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  
ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ии  3388,,9900  ддееллаа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее..  

ППрреезз  22001122гг..  ннааттооввааррееннооссттттаа  ппоо  щщаатт  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ее    3399,,7788  ии    ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  3366,,1100  ддееллаа  ммеессееччнноо..  
ННааттооввааррееннооссттттаа  ннаа  ссъъддииииттее  ррааззггллеежжддаащщии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ее  5566,,9900  
ддееллаа  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ии  5522,,0066  ддееллаа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее..  
ННааттооввааррееннооссттттаа  ннаа  ннааккааззааттееллннииттее  ссъъддииии  ее  ббииллаа  2288,,3355  ддееллаа,,  аа  ссппрряяммоо  
ссввъърршшееннииттее  2255,,2244  ддееллаа..  ДДееййссттввииттееллннааттаа  ооббщщаа  ннааттоовваарреенноосстт  ее  4466,,6622  
ддееллаа  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ии  4422,,3300  ддееллаа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  

ЗЗаа  22001111гг..  ннааттооввааррееннооссттттаа  ппоо  щщаатт  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  
ее  4444,,9922  ддееллаа,,  аа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  4411  ддееллаа..  ННааттооввааррееннооссттттаа  ппоо  
щщаатт  ннаа  ссъъддииииттее  ррааззггллеежжддаащщии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ее  6699,,6655  ддееллаа  ссппрряяммоо  
ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ии  6644,,5544  ддееллаа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  
ммеессееччнноо..ННааттооввааррееннооссттттаа  ппоо  щщаатт  ннаа  ссъъддииииттее  ррааззггллеежжддаащщии  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ее  3322,,4455  ддееллаа  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ии  2288,,6644  
ддееллаа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ммеессееччнноо..  ППрреезз  22001122гг..  ддееййссттввииттееллннааттаа  
ооббщщаа  ннааттоовваарреенноосстт    ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ее  ббииллаа  5533,,4488  ддееллаа,,  
аа  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  4488,,8811  ддееллаа..  
  ССъъппооссттааввккаа  ззаа  ннааттооввааррееннооссттттаа  ккъъмм  3311..1122..22001133  гг..  ссппрряяммоо  
ооссттааннааллииттее  ррааййооннннии  ссъъддииллиищщаа  вв  ооббллаассттннииттее  ццееннттррооввее  ннее  ммоожжее  ддаа  
ббъъддее  ннааппррааввееннаа,,  ттъъйй  ккааттоо  ннее  ссаа  ииззггооттввееннии  ии  ппууббллииккууввааннии  
ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ззаа  ввссииччккии  ссъъддииллиищщаа..  

ЩЩааттаа  ннаа  ссъъддииииттее  ии  ннааттооввааррееннооссттттаа  ннаа  ссъъддаа  ссаа  ссввъъррззааннии  ии  сс  
щщааттаа  ннаа  ссъъддееббннииттее  ссллуужжииттееллии..  ЗЗааппъъллннеенниияя  щщаатт  ннаа  ммааггииссттррааттииттее  
ннааллааггаатт  ккааддрроовваа  ооббееззппееччеенноосстт  ннаа  ссъъддееббннииттее  ддееллооввооддссттвваа  ии  
ссъъддееббннииттее  ссееккррееттааррии,,  ккооееттоо  ддаа  ооббееззппееччии  ппоо--  ддооббррааттаа  ррааббооттаа  ии  ппоо--  
ббъъррззооттоо  ппррииккллююччввааннее  ннаа  ддееллааттаа..  ВВ  ммооммееннттаа  ввссииччккии  ггрраажжддааннссккии  
ддееллооввооддииттееллии  ооббссллуужжвваатт  ппоо  ддвваа  ггрраажжддааннссккии  ссъъссттаавваа..    
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ССъъооттнноошшееннииееттоо  ннаа  ммааггииссттррааттии,,  ссъъддиияя  ииззппъъллннииттееллии  ссъъддииии  ппоо  
ввппииссвваанниияяттаа  ии  ссъъддееббннии  ссллуужжииттееллии  ссъъооббррааззнноо  ззааееттиияя  щщаатт  ккъъмм    
3311..1122..22001133гг..  ее  11,,8833//  ппррии  ссрреедднноо  ззаа  ссттррааннааттаа  2,44/ ппооррааддии  ккооееттоо  ее  
ннееооббххооддииммоо  ддаа  ббъъддаатт  ззааееттии  ввссииччккии  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъооббррааззнноо  
ссъъщщеессттввуувваащщиияя  щщаатт..  

ППрреезз  ггооддииннааттаа  ннее  ссаа  ппррааввееннии  ппррееддллоожжеенниияя  ддоо  ВВииссшшиияя  ссъъддееббеенн  
ссъъввеетт    ззаа  ооттппууссккааннее  ннаа  ннооввии  щщааттннии  ббррооййккии..  ССллееддвваа    ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  
ччее  ппрреезз  22001133гг..  ееддннааттаа  щщааттннаа  ббррооййккаа  ббеешшее  ззааееттаа    оотт  ААссеенн  ДДаассккааллоовв,,  
ккооййттоо  ббеешшее  ннааззннааччеенн  ннаа  ддллъъжжннооссттттаа  ррааййооннеенн  ссъъддиияя  оотт  1166..0011..22001133гг..  ,,  
аа  ддррууггааттаа  ссввооббооддннаа  щщааттннаа  ббррооййккаа  ббеешшее  ззааееттаа  оотт  ммллааддшшии  ссъъддиияяттаа  
ВВаанняя  ИИвваанноовваа,,  ккоояяттоо  ббеешшее  ннааззннааччееннаа  ннаа  ддллъъжжнноосстт  ррааййооннеенн  ссъъддиияя    оотт  
0088..1100..22001133гг..  

  ВВ  ссррааввннееннииее  сс  22001111  ггооддииннаа,,  ппрреезз  22001122  ггооддииннаа    ррааббооттааттаа    вв  
ССллуужжббаа  ссъъддееббнноо  ииззппъъллннееннииее  ппррии  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн    ссъъдд  ооссттаавваа    
ббеезз  ппррооммяяннаа..  ННяяммаа  ттееннддееннцциияя  ззаа    ууввееллииччааввааннее    ооббееммаа  ннаа  ррааббооттаа,,  ттааккаа  
ччее  ссттррууккттууррааттаа    вв  ттааззии  ссллуужжббаа    ссллееддвваа  ддаа  ооссттааннее  ссъъщщааттаа..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  ггооддииннаа  ннее  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ппррееннееббррееггвваа  ии  
ооггррооммннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ппооддааввааннии  ммооллббии  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  
ссъъдд  ззаа  ииззддааввааннее  ннаа  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт  ––  1144  885522  ии  1111  996600  
ииззддааддееннии  ссппррааввккии  ззаа  ссъъддииммоосстт..ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ииззддааддееннии  1155  883399  ии  1122  
220000  ииззииссккааннии  ссппррааввккии  ззаа  ссъъддииммоосстт..  ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ииззддааддееннии  1144  
225500ббрр..  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт  ии  ииззииссккввааннииттее  ссппррааввккии  ппоо  
ппооллииццееййссккииттее  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ссллееддссттввееннии  ддееллаа--1122  448866  ббрр..    

  
ІІІІ..  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЛЛААТТАА  
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  --  ГГРРААЖЖДДААННССККИИ  ИИ  

ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННИИ..  ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИ  
ДДЕЕЛЛАА  ННАА    ЕЕДДИИНН    ССЪЪДДИИЯЯ  ННАА  ББААЗЗАА  1122  ММЕЕССЕЕЦЦАА..    

  
ППрреезз  ооттччееттннааттаа    ооттччееттннааттаа  22001133гг..  вв  ППллРРСС  ссаа  ппооссттъъппииллии    ооббщщоо  

1100  224433    ддееллаа  оотт  ккооииттоо  77112200  ггрраажжддааннссккии  ии  33112233  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..    ООтт  
ппооссттъъппииллииттее  77112200  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  44775544    ссаа  ччаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  
ии    22  336666    ггрраажжддааннссккии..    
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ВВиидд  ддееллоо  ВВииссяящщии  ккъъмм  

0011..0011..22001133  гг..  
ББрроойй  
ппооссттъъппииллии  ддееллаа  

ГГрраажжддааннссккии  
ддееллаа  

669966  77112200  

ЧЧаассттннии  
ггрр..ддееллаа  

2288  44775544  

    
ССррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  

ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  1122  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ггрраажжддааннссккаа  ооттддееллееннииее  ее  
4499,,44  ддееллаа..  

ППрреезз  22001133    ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа    ооббррааззууввааннии  
33112233  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо      11006633  ННООХХДД,,    3366  ННЧЧДД,,  113333  ппоо  
ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  772244  ЧЧННДД,,  115555  ррааззппииттаа  ии  11001122    ННААХХДД..  

  
ВВиидд  ддееллоо  ВВииссяящщии  ккъъмм  

0011..0011..22001133  гг..  
ББрроойй  
ппооссттъъппииллии  ддееллаа  

ННООХХДД  113355  11006633  
ННЧЧХХДД  
  

3300  3366  

ННААХХДД  ппоо  ччлл..  
7788  АА  оотт  ННКК  

66  113333  

ЧЧННДД  4411  772244  
ННААХХДД    119988  11001122  
ЧЧННДД  
ррааззппииттии  

00  115555  

    
ССррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  

ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  ффааккттииччеессккии  1111  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ннааккааззааттееллннаа  
ооттддееллееннииее  ее  2233,,66  ддееллаа..  

ООббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ввииссяящщииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  вв  ккррааяя  ннаа  22001133  гг..  ее      
ккааккттоо  ссллееддвваа::    111144  ––  ННООХХДД,,  1144--  ННЧЧХХДД,,  99  ––ччлл..7788АА,,  112211––ННААХХДД,,  1188  ––
ЧЧННДД  ииллии  ооббщщоо  227766    ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  
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ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  111144  
ННЧЧХХДД  1144  
ЧЧлл..7788аа  99  
ННААХХДД  112211  
ЧЧННДД  1188  

РРааззппиитт  ппрреедд  ссъъддиияя  00  
ВВссииччккоо    227766  

                                                                                                                                                    
                      
22..  ББРРООЙЙ  ННАА  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  ––  ГГРРААЖЖДДААННССККИИ  ИИ  

ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННИИ..  ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИ  
ДДЕЕЛЛАА  ООТТ  ЕЕДДИИНН    ССЪЪДДИИЯЯ  ННАА  ББААЗЗАА  1122  ММЕЕССЕЕЦЦАА..  

  
  
ППрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии  33553333  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  

ккааттоо  оотт  ттяяхх  ссаа  ппррииккллююччееннии  33225577    ддееллаа  ииллии  9922,,1188  %%  оотт  ввииссяящщииттее  ддееллаа  
вв  ттоовваа  ччииссллоо  11008844  ННООХХДД,,    5522  ННЧЧХХДД,,  113300  ддееллаа  ппоо  7788  аа  оотт  ННКК  774477  
ЧЧННДД,,  115555  ррааззппииттаа,,  11008899  ННААХХДД    ..    
  

  
ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  11008844  
ННЧЧХХДД                                                            5522  
ННААХХДД  11008899  
7788  АА  113300  
ЧЧННДД  774477  
ррааззппииттии  115555  

  
  
  
  
  
  
ППррееккррааттееннии  ссаа  ооббщщоо  11002222  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  777799  

ННООХХДД,,  вв  тт..чч..  770011    ссппооррааззууммеенниияя  ии  5555  ддееллаа  ввъъррннааттии  ззаа  ддооррааззссллееддввааннее..  
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ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД                                                  777799  
ННЧЧХХДД  2255  
ННААХХДД  7722  

ННААХХДД  7788  АА  ННКК                                                                                        1122  
ЧЧННДД                                                    113344  

                            
  
ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  

ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  1111  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ннааккааззааттееллннаа  ооттддееллееннииее    
2255  ддееллаа..  

ППрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии  77881166  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  
ккааттоо  оотт  ттяяхх  ссаа  ппррииккллююччееннии  77116688  ддееллаа  ииллии  9911,,7700  %%,,  вв  тт..  чч..  11228855  
ггрр..ддееллаа,,  115533  ббъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа,,  2266  ааддммииннииссттррааттииввннии,,  228822  чч..ггрр..дд..    ии  
44447700  ппоо  ччлл..  441100  ии  ччлл..  441177  оотт  ГГППКК,,  335522  ддееллаа  оотт  ии  ссрреещщуу  ттъъррггооввцции  ии  
660000  ддррууггии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..    

  
  
  

ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ГГрраажжддааннссккии  ддееллаа  11228855  
ББъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа  115533  

ЧЧаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  44447700  
ДДррууггии    чч..ггрр..дд..  228822  
ООтт  ии  ссрреещщуу  ттъъррггооввцции                                        335522  
ДДррууггии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа                                  660000  

  
ППррееккррааттееннии  ссаа  ооббщщоо  557722  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..  119966  

ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  4455  ббъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа,,3377  ччаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  
112200  ддррууггии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  111100  ппоо  ччлл..  441100  ии  чч  441177  оотт  ГГППКК,,  5577    оотт  ии  
ссрреещщуу  ттъъррггооввцции  ии  77  ааддммииннииссттррааттииввннии..  
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ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  

ГГрраажжддааннссккии  119966  
  ББъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа  4455  
ЧЧаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  3377  

ДДррууггии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  112200  
ЧЧаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ппоо  ччлл..  
441100  ии  ччлл..  441177  оотт  ГГППКК      

111100  

  
ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  

ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии    1111    щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ггрраажжддааннссккаа  ооттддееллееннииее  
ссаа  5500  ддееллаа..    

  
33..ССРРЕЕДДННАА  ППРРООДДЪЪЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛННООССТТ  ННАА  РРААЗЗГГЛЛЕЕЖЖДДААННЕЕ  
ННАА  ДДЕЕЛЛААТТАА  --  ООТТ  ППООССТТЪЪППВВААННЕЕ  ДДОО  
ППООССТТААННООВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ССЪЪДДЕЕББЕЕНН  ААККТТ..  
  
ООтт  ппооссттъъппввааннее  ддоо  ппооссттааннооввяяввааннее  ннаа  ссъъддееббеенн  аакктт  

ппррооддъъллжжииттееллннооссттттаа  ннаа  ррааззггллеежжддааннее  ннаа  ддееллааттаа  ее  ккааккттоо  ссллееддвваа::  
--  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа::    ддоо  ттррии  ммеессееццаа  66884411  ииллии  9955  %%  оотт  рреешшееннииттее  

ддееллаа  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  оотт  ккооииттоо  110000  %%  оотт  ччаассттнноо  
ггрраажжддааннссккииттее  ддееллаа  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  ггрраажжддааннссккииттее  
8844  %%  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ССппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  
8877  %%  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППрреезз  22001122  гг..  оотт  рреешшееннииттее  77449977  
ддееллаа  77005500  ддееллаа  ииллии  9944%%  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППрреезз  22001111гг..  
вв  ссрроокк  ддоо  33  ммеессееццаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  88008899  ббрроояя  ииллии  9955  %%  оотт  рреешшееннииттее  
ддееллаа  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  оотт  ккооииттоо    ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ––  
8822,,2244%%  ии      9999,,88  %%  ччаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ССппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  8888  %%    ссаа  ппррииккллююччееннии  
вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППрреезз  22001100гг..9977,,2233  %%  оотт  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ссаа  
ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  

--  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа::  ссппрряяммоо  рреешшееннииттее  ддееллаа  вв  ссрроокк  ддоо  33  ммеессееццаа  
ссаа  ппррииккллююччииллии  22771122  ддееллаа  ииллии  8833%%  оотт  ддееллааттаа  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  
ттррииммеессееччеенн    ссрроокк,,  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее    7777  %%  ссаа  ппррииккллююччииллии  
вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППрреезз  22001122гг..  вв  ссрроокк  ддоо  ттррии    ммеессееццаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  
22881122  ббрроояя  ииллии    8844%%  оотт  ддееллааттаа  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ССппрряяммоо  
ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  7755  %%  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ППрреезз  
22001111гг..  вв  ссрроокк  ддоо  ттррии    ммеессееццаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  33113399  ббрроояя  ииллии    8833%%  оотт  
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ддееллааттаа  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ССппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  7733,,22  %%  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППрреезз  22001100гг..  7733%%  
оотт  ддееллааттаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,аа  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ппррииккллююччииллииттее  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ббииллии  6633%%  ННааллииццее  ее    
ууссттооййччиивваа  ттееннддееннцциияя  ннаа    ззааппааззввааннее  ппррооццееннттаа  ннаа  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  
ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссппрряяммоо  ввииссяящщииттее  ии  ссппрряяммоо  рреешшееннииттее  
ддееллаа..  

ВВ  ттааззии  вврръъззккаа  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ии  ппрреезз  22001133гг..  ккааттоо  
ссввъърршшееннии  ддееллаа  ссее  ооттччииттааххаа  ддееллааттаа,,  ппоо  ккооииттоо  ее  ппооссттааннооввеенн  ссъъддееббеенн  аакктт..  
РРааззггллееддаанноо  вв  ппррооццееннттнноо  ссъъооттнноошшееннииее  ии  ппррии  ггрраажжддааннссккииттее  ии  ппррии  
ннааккааззааттееллннииттее  ддееллаа  ее  ззааппааззеенн  ппррооццееннттаа  ннаа  ддееллааттаа  ппррииккллююччииллии  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ..    

  
44..  ООББЖЖААЛЛВВААННИИ    ДДЕЕЛЛАА  ЗЗАА  22001133  гг..  
  
ППрреезз  22001133  ггооддииннаа  ссаа  ооббжжааллввааннии  661177    ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,    аа  440055  

ддееллаа  ссаа  ввъъррннааттии  ппрреезз  ггооддииннааттаа  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя,,  оотт  ккооииттоо  223377  
ссаа  ооссттааввееннии  вв  ссииллаа  ииллии  5599%%,,  5500  ссаа  ооттммееннееннии  ииллии  1122  %%  ии  111188  ссаа  
ииззммееннееннии  2299  %%..  ВВъъррннааттии  ссаа  ии  220033  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  ккооииттоо  112200  ссаа  
ппооттввъъррддееннии  ииллии  5599  %%,,    7700  ооттммееннееннии  ииллии  3344  %%,,  ии  1133    ииззммееннееннии  66,,44  %%..    

ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001122гг..ггооддииннаа  ссаа  ооббжжааллввааннии  660077    ггрраажжддааннссккии  
ддееллаа,,    аа  335544  ддееллаа  ссаа  ввъъррннааттии  ппрреезз  ггооддииннааттаа  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя,,  оотт  
ккооииттоо  221177  ссаа  ооссттааввееннии  вв  ссииллаа  ииллии  6611..22  %%  ,,  6688  ссаа  ооттммееннееннии  ииллии  1199,,22  %%  
ии  6688  ссаа  ииззммееннееннии  1199,,22  %%..  ВВъъррннааттии  ссаа  ии  221144  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  ккооииттоо  
113322  ссаа  ппооттввъъррддееннии  ииллии  6611,,  66  %%,,      7733  ооттммееннееннии  ииллии  3344  %%,,  ии  99    
ииззммееннееннии  44,,22  %%..  ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001111  ггооддииннаа    ссаа  ооббжжааллввааннии  558855  
ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  337711  ббрроояя  ссаа  ввъъррннааттии  ппрреезз  ггооддииннааттаа  оотт  ппоо--ггооррннаа  
ииннссттааннцциияя,,  оотт  ккооииттоо  223300  ооссттааввееннии  вв  ссииллаа  ииллии  6622  %%,,  5555  ооттммееннееннии  ииллии  
1144,,99  %%  ии  8866  ииззммееннееннии  2233%%..  ВВъъррннааттии  ссаа  ии  118899  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  ккооииттоо  
111133  ппооттввъъррддееннии  ииллии  5599,,7799  %%,,    ооттммееннееннии  6633  ииллии  3333  %%  ии  1133  ииззммееннееннии  
66,,88  %%..    

ППрреезз  22001133гг..  ссаа  ооббжжааллввааннии  ии  ппррооттеессттииррааннии  775577  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа,,  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя  ссаа  ссее  ввъъррннааллии  558833  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  
ккооииттоо  335533  ссаа  ппооттввъъррддееннии  ииллии    6600,,55  %%,,    ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  113333  ддееллаа  
ииллии  2222,,88  %%,,    4488  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ииллии  88,,22  %%,,  99  ввъъррннааттии  ннаа  
ппррооккуурроорраа    ииллии  11,,55  %%,,  3377  ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ииллии  66,,33  %%  ии  
33  ииззммееннееннии  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт  ииллии  00,,55  %%..  ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  
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ооббжжааллввааннее  9933  ооппррееддееллеенниияя,,  6600  ссаа  ппооттввъъррддееннии  ииллии  6644,,55  %%,,  2200  ссаа  
ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  ииллии  2211,,55  %%,,  44  ссаа  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ииллии  
44,,33  %%,,  33  ссаа  ввъъррннааттии  ннаа  ппррооккуурроорраа  ииллии  33,,22  %%,,  55    ииззммееннееннии  вв  
ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ииллии  55,,33  %%  ,,  11  ииззммееннеенноо  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт  11  %%..  

ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ооббжжааллввааннии  ии  ппррооттеессттииррааннии  771100  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа,,  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя  ссаа  ссее  ввъъррннааллии  554455  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  
ккооииттоо  332211  ссаа  ппооттввъъррддееннии  ииллии      5599  %%,,    ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  112288  ддееллаа  ииллии  
2233,,44  %%,,    3399  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ииллии  77  %%,,  99  ввъъррннааттии  ннаа  
ппррооккуурроорраа    ииллии  11,,66  %%,,  4422  ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ииллии  55,,99  %%  ии  
66  ииззммееннееннии  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт  ииллии  11  %%..  ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  
ооббжжааллввааннее  117711  ооппррееддееллеенниияя,,  9977  ссаа  ппооттввъъррддееннии  ииллии  5577  %%,,  3355  ссаа  
ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  ииллии  2200  %%,,  99  ссаа  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ииллии  
55,,22  %%,,  88  ссаа  ввъъррннааттии  ннаа  ппррооккуурроорраа  ииллии  44,,66  %%,,  1188    ииззммееннееннии  вв  
ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ииллии  1111  %%  ,,  33  ддееллаа  ииззммееннееннии  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт  
11,,77  %%..  

ППрреезз  22001111  гг  ссаа  ооббжжааллввааннии  ии  ппррооттеессттииррааннии  11220000  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ввъъррннааттии  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя    661144  ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо    
337777  ооссттааввееннии  вв  ссииллаа  ииллии  6611,,44  %%,,  118833  ооттммееннееннии  ииллии  2299,,88  %%  ооттммееннееннии    
ии  5544  ииззммееннееннии    ииллии    88,,77%%    

  
55..  ННААТТООВВААРРЕЕННООССТТ  ННАА  ССЪЪДДИИИИТТЕЕ  ННАА  ББААЗЗАА  ННААССРРООЧЧЕЕННИИ  

ИИ  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИ  ДДЕЕЛЛАА..  
  
  
  
  
ННааккааззааттееллннаа  ооттддееллееннииее  
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66..ССъъппооссттааввккаа  рреешшееннии  ппоо  ссъъщщеессттввоо  ии  ппррееккррааттееннии  ддееллаа  
ННааккааззааттееллннаа  ооттддееллееннииее  
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  77..РРееззууллттааттии  ввъъррннааттии  ооббжжааллввааннии  ии  ппррооттеессттииррааннии  ддееллаа  
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ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННОО  ППРРААВВООРРААЗЗДДААВВААННЕЕ  
  
ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22001133  ггооддииннаа  ссппоорреедд  ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  

ооббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ррааззггллееддааннииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  тт..чч..  ННООХХДД,,  
ННЧЧХХДД,,  ННААХХДД  ии  ЧЧННДД  ззаа  ииззммииннааллааттаа  22001133гг..  ее  ббиилл  33553333  ссрреещщуу  33774422  ззаа  
22001122гг..,,  ссрреещщуу  44228833  ззаа  22001111гг..,,  ссрреещщуу  55  440099  ббрр..  ззаа  22001100ггооддииннаа..  ООтт  ттяяхх  
ввииссяящщииттее  вв  ннааччааллооттоо  ннаа  ппееррииооддаа  ссаа  ббииллии  441100  ииллии      1111,,6600  %%..  ВВ  
ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001122гг..  ввииссяящщии  вв  ннааччааллооттоо  ннаа  ппееррииооддаа  ссаа  ббииллии  550033  
ииллии  1155,,55  %%..,,  ппрреезз    22001111гг..  вв  ннааччааллооттоо  ннаа  ппееррииооддаа  ввииссяящщии  ссаа  ббииллии  665555  
ииллии  1155  %%,,  ии  ппрреезз  22001100гг..  ввииссяящщии  вв  ннааччааллооттоо  ннаа  ппееррииооддаа  ссаа  ббииллии    11227733  
ииллии  2233  %%  оотт  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..      

ННооввооооббррааззууввааннии  ддееллаа    оотт  ооссннооввннииттее  ввииддооввее    ::  
ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22001133гг..  вв  ППллРРСС  ссаа  ппооссттъъппииллии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее    

11006633  ННООХХДД  ссрреещщуу  11111155  ННООХХДД  ззаа  22001122гг..,,    ссрреещщуу  11222255  ННООХХДД  ззаа  
22001111гг..  ии  ссрреещщуу  11334477  ббрр..  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  22001100гг..  
ППрреезз  22001133гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  11119988  ННООХХДД,,  оотт  ккооииттоо  11006633  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  113355  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххоодднниияя  ппееррииоодд,,  
ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ННООХХДД  ее  11008844  ииллии  9900,,4488%%..,,  ссрреещщуу  
11117788  ззаа  22001122гг  ииллии  8899  %%,,  ссрреещщуу  11229955  ззаа  22001111гг..  ииллии  8877  %%    ии  ссрреещщуу  
11775544  ддееллаа  ззаа  22001100гг..  ППооссооччееннииттее  ддааннннии  ссооччаатт,,  ччее  ппрреезз  22001122гг  ее  
ннааммаалляяллоо  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа,,  ссппрряяммоо  
ввннеессееннииттее  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ттааккиивваа  ззаа  ппоо--ппррееддннии  ггооддииннии..  ВВ  ссррааввннееннииее  
сс  ппррееддххооддннии  ггооддииннии  ее  ууввееллииччеенн  ппррооццееннттаа  ннаа  ссввъърршшееннииттее  
ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа..    
  ББрроояятт  ннаа  ррааззггллееддааннииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  оотт  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр  ззаа  
ииззммииннааллааттаа    22001133  гг..  ее    6666,,  оотт  ттяяхх  ннооввооппооссттъъппииллии  3366  ии  ооссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  ппееррииооддии  3300..  ВВ  ссррааввннееннииее  сс  22001122гг..  
ррааззггллееддааннииттее  ННЧЧХХДД  ссаа  ббииллии  8844  ддееллаа,,  оотт  ттяяхх  6644  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  2200  
ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд..ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001111  
ггооддииннаа  ррааззггллееддааннииттее  ННЧЧХХДД  ссаа  ббииллии  8855,,  оотт  ккооииттоо  4488  ннооввооппооссттъъппииллии  
ии  3377  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд..  ВВ  ссррааввннееннииее  сс  
22001100гг..  ббрроояятт  ннаа  ННЧЧХХДД  ее  ббиилл    112233,,  оотт  ккооииттоо  7766  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  4477  
ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд..  ССввъърршшееннии  ссаа  5522    ддееллаа,,  
оотт  ккооииттоо  2255  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ссрроокк  ддоо  ттррии  ммеессееццаа  ииллии    4488  %%..  
    ППрреезз  22001133  гг..  вв  ППллРРСС  ссаа  ппооссттъъппииллии    772244  ссрреещщуу    775511  ччнндд  ззаа  
22001122гг,,  ссрреещщуу  11114477  ббрр..  ччнндд    ззаа  22001111гг..,,  ссрреещщуу  11228866  чч..нн..дд..  ззаа  22001100гг..    
РРааззггллееддааннии  ссаа    ооббщщоо    776655  ЧЧННДД,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ппррииккллююччииллии  774477  ииллии    9988  
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%%  ..  ППрреезз  22001122  гг..  ссаа  ппррииккллююччееннии  774488  чч..нн..дд  ииллии  9955%%..ППрреезз  22001111гг..    ссаа  
ппррииккллююччееннии  11115599  ччнндд  ииллии  9966,,88  %%..  ВВ  ссррааввннееннииее  сс  22001100гг..,,  ппрреезз  ккоояяттоо  
ссаа  ррааззггллееддааннии  11441188  чч..нн..дд..  оотт  ккооииттоо  ссаа  ппррииккллююччееннии  11335588  чч..нн..дд..  ддееллаа  
ииллии  9955  %%..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ннееззннааччииттееллнноо  ннааммааллееннииее  
ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннааттаа  ггооддииннаа..    

ППрреезз  22001133гг..РРааззггллееддааннии  ии  ппррииккллююччееннии  ссаа    115555  чч..нн..дд..--  ррааззппииттии..  
ППрреезз  22001122гг..  ддееллааттаа  оотт  ттооззии  ввиидд  ссаа  ббииллии  115511,,  ппрреезз  22001111гг..  ддееллааттаа  оотт  
ттооззии  ввиидд  ссаа  ббииллии  118822  ,,  ппрреезз  22001100гг..--  226655  ЧЧННДД--  ррааззппииттии..ВВ  ссррааввннееннииее  сс  
22001122  ггооддииннаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ннееззннааччииттееллнноо  ннааммааллееннииее  ннаа  ддееллааттаа  оотт  
ттооззии  ввиидд..      
  ППрреезз  22001133гг..    ссаа  ппооссттъъппииллии    11001122  ННААХХДД,,  ссрреещщуу    999999  ННААХХДД  ззаа  
22001122,,  ссрреещщуу    11008811  ббрр..  ззаа  22001111гг  ии  ссрреещщуу    998855ббрр..  ззаа  22001100гг..  ИИллии  ппрреезз  
22001133гг  вв  ППллРРСС  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  11221100  ННААХХДД  ,,  оотт  ккооииттоо  11001122  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  119988  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд..  
ППррииккллююччееннии  ссаа  11008899  ддееллаа  //  9900  %%  //  ,,  оотт  ккооииттоо  881144  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  
ииллии  7755  %%..ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  11223388  ННААХХДД,,  оотт  ккооииттоо  999999  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  223399  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд..  
ППррииккллююччееннии  ссаа  11004400  ННААХХДД  ииллии  8844  %%,,  оотт  ккооииттоо  778844  ссаа  ппррииккллююччееннии  
вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  7755  %%..  ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии    11335599  
ННААХХДД,,  оотт  ккооииттоо  11008811  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  227788  ннеессввъърршшееннии  оотт  
ппррееддххооддннии  ппееррииооддии,,  ссрреещщуу  11332200  ННААХХДД  ззаа  22001100гг,,  оотт  ккооииттоо  998855  
ннооввооппооссттъъппииллии..ООббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  ннааккааззааттееллнноо  
ааддммииннииссттррааттииввеенн  ххааррааккттеерр  ддееллаа    ззаа  22001133гг  ее    11008899  ииллии  9900  %%  ,,  ссрреещщуу    
11004400  ииллии  8844  %%,,  ссрреещщуу  11112200  ббрр..  ННААХХДД  ииллии  8822  %%    ппрреезз  22001111гг..,,    ссрреещщуу  
11006666  ззаа  22001100гг....  
  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  7755  ддееллаа  ппоо  ЗЗааккооннаа  ззаа  ззддррааввееттоо..  ППрреезз  22001122гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  
ббиилл    7744  ддееллаа,,  ппрреезз  22001111гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  9900  ддееллаа,,  ддооккааттоо  ппрреезз  
22001100гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  8866  ддееллаа  ппоо  ЗЗЗЗ..  ООтт  ппррееддххооддннааттаа  22001133  гг..  ссаа  
ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  66  ддееллаа  ииллии  ооббщщоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ссаа  
ббииллии  8811..  ООтт  ттяяхх  ссаа  рреешшееннии  8800  ддееллаа,,  ккааттоо  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  
ппррииккллююччииллии  7788  ддееллаа  ииллии  9977  %%..  ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  7799  ддееллаа  оотт  
ттооззии  ввиидд,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ппррииккллююччииллии  7733  ииллии    9922  %%..ППрреезз  22001111гг..  ссаа    
ппррииккллююччииллии  9922  оотт  ттооззии  ввиидд  ииллии  9966%%  оотт    ввииссяящщииттее  ддееллаа  ппоо  ЗЗЗЗ  ссаа  
ппррииккллююччееннии..ООтт  ииззллоожжееннииттее  ддааннннии  ссее  ввиижжддаа,,  ччее  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  
ннаа  ззааппааззввааннее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннии  ппееррииооддии..    
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ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд    ссаа  

ппооссттъъппииллии    330011  ддееллаа  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  еедднноо  ооббщщоо  ннаайй--ттеежжккоо  
ннааккааззааннииее,,  ккааттоо  ппрреезз  22001122гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл    331199,,  ппрреезз  22001111гг..  
ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  441166  ббрр..,,  ппрреезз  22001100гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  775566  ббрр....  ООтт  
ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  ссаа  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии    2244  ббрр..ддееллаа,,  ииллии  ссаа  
ррааззггллееддааннии    332255,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ее  331122  ииллии    9966  
%%,,  оотт  ккооииттоо  330066  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ссрроокк  ддоо  ттррии  ммеессееццаа  ииллии  9988  %%  ссппрряяммоо  
ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..  ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  334455  ддееллаа  оотт  ттооззии  
ввиидд,,  ккааттоо  оотт  ттяяхх  9933  %%  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссппрряяммоо  
ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..  ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии    445544    ддееллаа,,    ккааттоо  
ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд  вв  ккррааяя  ннаа  22001111гг..  ее    442299  
ииллии  9955  %%..  ООтт  ттяяхх    441188  ддееллаа  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ссввъърршшееннии    9977  %%    ии  
9922  %%  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..  ППрреезз  22001100  гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  883355  
ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ппррииккллююччееннии  882222  ,,  аа  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  
ссаа  ппррииккллююччееннии  776622  ииллии  9922  %%  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..  

ССттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ссооччаатт  ттееннддееннцциияя  ннаа    ззннааччииттееллнноо  
ннааммаалляяввааннее  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  вв  ППллееввееннссккиияя  
ррааййооннеенн  ссъъдд  вв  ссррааввннееннииее  сс  22001100гг..  ии  ннееззннааччииттееллнноо  ннааммаалляяввааннее  ннаа  
ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  вв  ссррооввннееннииее  сс  22001122гг..        

ООтт  ооббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ззаа  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ввъъззллииззаащщии  ннаа    33112233//  вв  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001122гг..--    
33  223399  ббрр..,,  вв  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001111гг..--  33662288  ббрр,,  вв  ссррааввннееннииее--  22001100гг..  
44113366//  ннаайй--ггоолляяммоо  ее  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ддееллааттаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппррооттиивв  ссооббссттввееннооссттттаа    444400  ссрреещщуу  446688  ддееллаа  ззаа  22001122гг..,,  ссрреещщуу  447722    ддееллаа  
оотт  ттооззии  ввиидд  ззаа  22001111гг..,,  ссрреещщуу  553377    ззаа  22001100гг..  ППрреезз  22001133  ггооддииннаа  вв  
ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  551122  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  оотт  
ккооииттоо  7722  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  ии  444400  
ннооввооппооссттъъппииллии..  ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  557777  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  оотт  
ккооииттоо  110099  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  ии  446688  
ннооввооппооссттъъппииллии..ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  662244  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппррооттиивв  ссооббссттввееннооссттттаа,,  ссрреещщуу  993322  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ссооббссттввееннооссттттаа  ппрреезз  22001100гг..  ННааллииццее  ее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ззннааччииттееллнноо  
ннааммаалляяввааннее  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттооззии    ввиидд    ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  
ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии..  ООтт  ррааззггллееддааннииттее  551122  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ссрреещщуу  ссооббссттввееннооссттттаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  445500  ииллии    8877,,88  %%  ..ООтт  ттяяхх  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  336622  ддееллаа  ииллии  7711  %%  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ии  8800,,44%%  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа..  ППрреезз  22001122  гг..  ссаа  
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ррааззггллееддааннии    557777  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ссрреещщуу  ссооббссттввееннооссттттаа    ссаа  
ппррииккллююччииллии  550055  ииллии  8877,,55  %%..ООтт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  
ппррииккллююччииллии  337766  ииллии    7744,,44  %%  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ии  6655  %%  
ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..ППрреезз  22001111гг..  оотт  ррааззггллееддааннииттее    662244  ббрр..  
ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ссрреещщуу  ссооббссттввееннооссттттаа  ссаа  ппррииккллююччееннии  551188  ддееллаа..  
ииллии    8833,,0011  %%..  ООтт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччееннии  334400  ддееллаа  ииллии    
6666%%..ППрреезз    22001100  гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  993322  ббрр..  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  
ппррииккллююччееннии  779922  ббрр..  ддееллаа  ,,881199  ззаа  22000099гг..    ии  ссрреещщуу  886688  ббрроояя  ззаа  22000088гг  
ииллии    ппрреезз  22001111гг..  ссаа  ссввъърршшееннии  8833  %%  оотт  ррааззггллееддааннииттее  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ссооббссттввееннооссттттаа..  
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22001133  ггооддииннаа  ппрреедд  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд    ссаа  
ппооссттъъппииллии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  4477  ННООХХДД  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ллииччннооссттттаа  ссрреещщуу  6633  ННООХХДД  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа  ззаа  
22001122гг..,,    ссрреещщуу  5588  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа    ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа  ппрреезз  22001111гг..,,    ссрреещщуу  6644    ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  
ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа  ппрреезз  22001100гг..  ООтт  ппррееддххооддннии  
ппееррииооддии  ссаа  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  1122  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ллииччннооссттттаа  ииллии  ппрреезз  22001133гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  5599  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  4444  ддееллаа  ииллии  7755  %%..  ООтт  
ссввъърршшееннииттее  4444  ддееллаа  3311  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии    7700,,  44  %%..    
ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии    7766  ННООХХДД  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ллииччннооссттттаа    оотт  ккооииттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  6644  ддееллаа  ииллии  8844,,2211  %%..  ООтт  ттяяхх  4433  ссаа  
ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  6677,,1188  %%..  ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  
8822  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ллииччннооссттттаа,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  6699  ддееллаа  ииллии  8844  %%..ООтт  ссввъърршшееннииттее  
6699  ддееллаа  4422  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  6611  %%..  ППрреезз  22001100гг    вв  
ППллРРСС  ссаа  ррааззггллееддааннии  115533  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ссввъърршшииллии  110022  ддееллаа  ииллии  
6666,,6666%%  оотт  ррааззггллееддааннииттее  ддееллаа..    
    ННааллииццее  ее  ззннааччииттееллнноо    ннааммаалляяввааннее  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттооззии  ввиидд  
ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ииззммииннааллааттаа  ггооддииннаа..  ССллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  
ттоовваа  ссаа  ееддннии  оотт  ннаайй--ттеежжккииттее  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ддееллаа  вв  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн  ссъъдд,,  ххааррааккттееррииззиирраащщии  ссее  сс  ффааккттииччеессккаа  ии  ппррааввннаа  ссллоожжнноосстт  ии  
ииззиисскквваащщии  ггоолляяммаа  ооттггооввооррнноосстт    ппррии  ррааззггллеежжддааннееттоо  иимм..  
  ЗЗаа  22001133гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ввннеессееннии  ооббввииннииттееллннии  
ааккттооввее  оотт  РРПП--ППллееввеенн  ппоо  ннааккааззааттееллннии  ппррооииззввооддссттвваа  ссъъсс  ззннааччиимм  
ооббщщеессттввеенн  ииннттеерреесс,,  ккааттоо  ппрреессттъъппллеенниияя  сс  ппррееддммеетт  ннааррккооттииччннии  
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ввеещщеессттвваа  ии  ппррееккууррссооррии,,  ссаа  ррааззггллееддааннии  4433  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  4422  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  11  ооссттааннааллоо  ннеессввъърршшеенноо  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд..  ППрреезз  
22001122гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  3300  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  оотт  ккооииттоо  2277  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  33  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  ппееррииооддии..  
ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии    4433  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  3377  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  66  
ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  ппееррииооддии..  ППрреезз  22001100гг..  ттооззии  ввиидд  
ддееллаа  ссаа  ббииллии  6655  ддееллаа..  ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ппррииккллююччееннии    4422  ддееллаа  оотт  ттооззии  
ввиидд  ииллии  9988  %%,,  ккааттоо  оотт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччееннии  4422  ддееллаа  
ииллии  110000  %%..  ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии    3300  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  ккааттоо  ссаа  
ппррииккллююччееннии  2299  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо    9900  %%  ссаа  ппррииккллююччииллии    вв  ттррииммеессееччеенн..  
ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ппррииккллююччееннии  4400  ддееллаа  ииллии  9933  %%..  ООтт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  
ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччееннии  3388  ддееллаа  ииллии  9955%%..  ППрреезз  22001100гг..  ссаа  ппррииккллююччееннии  4499  
ддееллаа  ииллии  7755,,3388%%..  
    ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  
ии    4444  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ббррааккаа,,  ссееммееййссттввооттоо  ии  ммллааддеежжттаа,,  
ссрреещщуу  5511  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ббррааккаа,,  ссееммееййссттввооттоо  ии  
ммллааддеежжттаа  ппрреезз  22001122гг,,  ссрреещщуу    5544  ддееллаа  ззаа  22001111гг..  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппррооттиивв  ббррааккаа,,  ссееммееййссттввооттоо  ии  ммллааддеежжттаа,,  ссрреещщуу  4433  ббрр..  ддееллаа  ззаа  22001100гг..  
ППрреезз  22001133ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  5522  
ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  оотт  ккооииттоо  4444  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  88  ооссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  ппееррииооддии..  ООббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  
ддееллаа  ее    4422  ииллии  8811  %%..  ,,  оотт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  2266  
ииллии  6622  %%..  ППрреезз  22001122гг..  ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ее  6611  ииллии  8888,,44  
%%,,  аа  оотт  ссввъърршшееннииттее  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  3399  ииллии  6644  %%..  
ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ссввъърршшееннии  4466  ддееллаа  ииллии    7722  %%  ,,  аа  оотт  ссввъърршшееннииттее  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  3300  ддееллаа  ииллии  7733  %%..ППрреезз  22001111гг..  
ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  5522  ддееллаа..ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  
ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  ннаа  ззааппааззввааннее  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ппооссллееддннииттее  нняяккооллккоо  ггооддииннии..    
  ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  
ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  ооббщщооооппаассннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ссаа    228899  ддееллаа  ссрреещщуу  330033    
ддееллаа  ззаа  22001122гг..,,    ссрреещщуу    443300  ззаа  22001111гг..,,  ссрреещщуу  550033  ззаа  22001100гг..  ООтт    
ппррееддххооддннии  ппееррииооддии  ссаа  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии    1166  ббрр..  ддееллаа  ииллии  ддееллааттаа  
ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ссаа  ббииллии  330055,,  оотт  ккооииттоо  ссввъърршшееннии  229955  ииллии  9977  %%..ООтт  
ссввъърршшееннииттее  229955  ддееллаа  228800  ссаа  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  9955  %%  ссппрряяммоо  
ссввъърршшееннииттее  ии  ии  9922  %%  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззззггллеежжддааннее..  ППрреезз  22001122гг..  
ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ссаа  ббииллии  333377,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  332211  ббрр..  
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ддееллаа  ииллии  9955,,22%%..  ООтт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ссввъърршшееннии  330000  ддееллаа  
ииллии  9933,,44  %%  оотт  ссввъърршшееннииттее,,  8899  %%  ккъъмм  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..    ППрреезз  
22001111гг..  ооббщщиияятт  ббрроойй  ссввъърршшееннии  ддееллаа  ее  ббиилл  444422  ббрроояя  ддееллаа  ииллии  9922  %%  оотт  
ррааззггллееддааннииттее  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ссввъърршшееннии  441177  
ддееллаа  ииллии  9944%%  ссппрряяммоо  ссввъърршшееннииттее  ии  8877  %%  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее..ООтт  ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввооддаа,,  
ччее  ее  ннааллииццее  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа,,  ссттоояяллии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  
ппрреедд  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд..  ППоо  ссввоояя  
ххааррааккттеерр  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  ххааррааккттееррииззиирраатт  сс  ффааккттииччеессккаа  ии  ппррааввннаа  
ссллоожжнноосстт  ии  ннааллааггаатт  ппооддччееррттааннаа  ппррееццииззнноосстт  ппррии  ррааззггллеежжддааннееттоо  иимм..    
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа    22001133  ггооддииннаа  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ооттддееллееннииее  ннаа  
ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  1111    ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппррооттиивв  ддееййннооссттттаа  ннаа  ддъърржжааввннииттее  ооррггааннии  ии  ооббщщеессттввееннии  ооррггааннииззааццииии  
ссрреещщуу  1100  ббрр..  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ддееййннооссттттаа  ннаа  ддъърржжааввннииттее  
ооррггааннии  ии  ооббщщеессттввееннииттее  ооррггааннииззааццииии  ппрреезз  22001122гг..,,  ссрреещщуу    88  ббрр..  ддееллаа  
ппрреезз  22001111гг,,  ссрреещщуу  2211  ббрр..  ддееллаа  ззаа  22001100гг..  ППрреезз  22001133  ггооддииннаа  вв  
ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  1155  ддееллаа  оотт  ттооввии  ввиидд,,  оотт  
ккооииттоо  1111  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  44  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  
ппееррииооддии..  ООббщщиияя  ббрроойй  вваа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ее  1155  ддееллаа  ииллии  110000  %%..ООтт  
ттяяхх  1122  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  8800%%  ..ППрреезз  22001122гг..  ссаа  
ррааззггллееддааннии  1111  ббрроояя  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  ссввъърршшееннии  ссаа  77  ддееллаа  ииллии  7700  
%%..ООтт  ттяяхх    44  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  4422  %%..ППрреезз  22001111гг  ссаа  
ббииллии  ррааззггллееддааннии    1144  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ддееййннооссттттаа  ннаа  
ддъърржжааввннииттее  ооррггааннии  ии  ооббщщеессттввееннии  ооррггааннииззааццииии  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  
ссввъърршшееннии  ддееллаа  ее  1133  ббрроояя    ииллии    9933    %%..ООтт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  
ппррииккллююччииллии  88  ббрр..  ииллии  6622  %%..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  5522  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  
ппрреессттъъппллеенниияя,,  ппрреезз  22001122гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  7711  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  
ппрреессттъъппллеенниияя,,  ппрреезз  22001111гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  4422  ббрр  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  
ппрреессттъъппллеенниияя  ссрреещщуу  4488  ббрр..  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  ппрреессттъъппллеенниияя    ппрреезз  
22001100гг,,..  ППрреезз  22001133  гг..  вв  ППллРРСС  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  5588  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  
оотт  ккооииттоо  66  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  ии  5522  
ннооввооппооссттъъппииллии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ее  5544  ииллии  9933  %%..  
ООтт  ттяяхх  4499  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ссрроокк  ддоо  ттррии  ммеессееццаа  ииллии  9911  %%  ссппрряяммоо  
рреешшееннииттее  ии  8855  %%  ссппрряяммоо  рреешшееннииттее..  ППрреезз  22001122гг..  вв  ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  
ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  7777  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  ппрреессттъъппллеенниияя,,  оотт  
ккооииттоо  7711  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  66  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  
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ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ее  7711  ииллии  9922,,22  %%..ООтт  
ттяяхх  6655  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  9922  %%  ссппрряяммоо  рреешшееннииттее  
ии  8855  %%  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа    ррааззггллеежжддааннее..  ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  5500  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  
ддееллаа  ее  4455  ббрроояя  ииллии    9900%%..ООтт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  3377  
ддееллаа  ииллии    8822  %%..    

ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ссаа  ппооссттъъппииллии  114411  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппррооттиивв  ссттооппааннссттввооттоо  ссрреещщуу  110099  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ссттооппааннссттввооттоо  ппрреезз  22001122гг..,,  ссрреещщуу  111166  ббрр..  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ссттооппааннссттввооттоо  ппрреезз  22001111гг..,,  ссрреещщуу  9999  ббрр..  ддееллаа  ппрреезз  22001100гг..  РРааззггллееддааннии  
ссаа    115522  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  1111  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  
ии  114411  ппооссттъъппииллии  ппрреезз  22001133..  ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии    111199  ддееллаа  оотт  
ттооззии  ввиидд..  ППррииккллююччееннии  ссаа  110088  ддееллаа  ииллии  9911  %%,,  оотт  ттяяхх  9933  ддееллаа  ииллии  8866  %%  
ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  113311  
ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд..  ППррииккллююччееннии  ссаа  112200  ддееллаа  ииллии    9922  %%      оотт  ддееллааттаа,,  ккааттоо  
оотт  ппррииккллююччииллииттее    вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  111111  ддееллаа  ииллии  
9922,,55%%  ,,  аа  ссппрряяммоо  ввииссяящщииттее  8855%%  ..ППрреезз  22001100гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  112266  ддееллаа  
оотт  ттооззии  ввиидд,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ппррииккллююччееннии  110033  ииллии  8822  %%    ссппрряяммоо  
ппррииккллююччееннииттее  ии  7777  %%  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  

ППооссттъъппииллии    ззаа  ррааззггллеежжддааннее  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд    ссаа  ии  1111  ббрр..  
ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ппррааввааттаа  ннаа  ггрраажжддааннииттее  ссрреещщуу  88  ддееллаа  ззаа  
22001122гг..,,  ссрреещщуу  66  ббрр..  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ппррааввааттаа  ннаа  
ггрраажжддааннииттее  ппрреезз  22001111гг..,,  ссрреещщуу  1122  ббрр..  ддееллаа  ззаа  22001100гг..  ППрреезз  22001133  ггооддииннаа  
вв  ППллРРСС  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  1111  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  
ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ее  1100..  ООтт  ттяяхх  вв  ссрроокк  ддоо  ттррии  ммеессееццаа  ссаа  ссввъърршшииллии  88  
ддееллаа  ииллии  8800  %%  ..  ППрреезз  22001122  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  88  ббрр..  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ппррааввааттаа  ннаа  
ггрраажжддааннииттее,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  ддееллаа  ее  88    ииллии    110000  %%,,  оотт  ттяяхх  77  
ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии    99  ббрроояя  
ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ппррааввааттаа  ннаа  ггрраажжддааннииттее  ..  ППрреезз  22001100гг..  ссаа    
ррааззггллееддааннии  1199  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  ккааттоо  ссаа  ппррииккллююччееннии  1144  оотт  ттяяхх..    

ППрреезз  22001133  ссаа  ппооссттъъппииллии  226622  ббъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа  ии  1133  ннееззааббааввннии  
ппррооииззввооддссттвваа..  ППрреезз  22001122гг..  вв  РРСС--ППллееввеенн  ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  ррааззггллееддааннии    
226688  ббъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа  ии  2277  ннееззааббааввннии  ппррооииззввооддссттвваа,,  ссрреещщуу      228877  
ббъъррззии  ии  ннееззааббааввннии  ппррооииззввооддссттвваа  ппрреезз  22001111гг..,,  ссрреещщуу  119922    ббъъррззии  ии  
ннееззааббааввннии  ппррооииззввооддссттвваа  ппрреезз  22001100гг..    

ППрреезз  22001133  гг..  вв  РРСС  ППллееввеенн  ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее  ппоо  ррееддаа  ннаа  ччлл..  338811--
338844  оотт  ННППКК  ссаа  ссввъърршшееннии  772200  ддееллаа  ссрреещщуу    776611  ддееллаа  ззаа  22001122гг..,,  ссрреещщуу  
884499  ддееллаа  ппрреезз  22001111гг..,,    ссрреещщуу  11000099  ббрр..  ддееллаа  ппрреезз  22001100гг..,,  ииллии  ппрреезз  22001133  
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гг..  6666  %%  оотт    оотт  рреешшееннииттее  ННООХХДД  ссаа  ппррииккллююччииллии  ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее,,  
ппрреезз  22001122гг..  6644,,66  %%  оотт  рреешшееннииттее  ННООХХДД  ссаа  ппррииккллююччииллии  ссъъсс  
ссппооррааззууммееннииее,,  ппрреезз  22001111гг..  6655  %%  оотт  ддееллааттаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  ссъъсс  
ссппооррааззууммееннииее,,  ппрреезз  22001100гг..  5577  %%    оотт  рреешшееннииттее  ддееллаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  
ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее..    

ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22001133гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  113399  ддееллаа  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  оотт  
ккооииттоо  113333  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  66  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  
ппееррииоодд..  ООтт  ррааззггллееддааннииттее  113399  ддееллаа  113300  ддееллаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  ииллии  9933  %%,,  
оотт  ттяяхх  112266  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  9977  %%  ссппрряяммоо  
рреешшееннииттее  ии  9900  %%  ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..  ППрреезз  22001122гг..  ссаа  
ррааззггллееддааннии    116677  ддееллаа  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  оотт  ккооииттоо  115599  ннооввооппооссттъъппииллии  
ии  88  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  ппееррииооддии..  ООтт  ррааззггллееддааннииттее  
116677  ддееллаа  116611  ссаа  ппррииккллююччииллии  ииллии  9966,,44  %%..  ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  
114488  ббрр..  ддееллаа  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК  ссрреещщуу  226600  ббрр..  ддееллаа  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК  
ппрреезз  22001100гг..  ООтт  ррааззггллееддааннииттее    ппрреезз  22001111  гг..  114488  ббрр  ддееллаа  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  
ННКК    ббрроояятт  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ее    114400  ииллии    9955  %%,,  оотт  ттяяхх  вв  ттррииммеессееччеенн  
ссрроокк  ссаа  ссввъърршшееннии  112288  ииллии  9911,,44  %%..    ППрреезз  22001100  гг..  ссаа  ррааззггллееддааннии  226600  
ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ппррииккллююччееннии  221155  ииллии  8833  %%..ООтт  ттяяхх  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  117733  ииллии  8800  %%  ссппрряяммоо  рреешшееннииттее  ддееллаа  
ииллии  6666  %%    ссппрряяммоо  ддееллааттаа  ззаа  ррааззггллеежжддааннее..      

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133гг..  ссаа  ооссъъддееннии  ооббщщоо    11009988  ллииццаа,,  ддооккааттоо  ппрреезз  
22001122гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  11221133  ллииццаа,,  ддооккааттоо  ппрреезз  22001111гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  
ббиилл    11447777  ллииццаа,,  ппрреезз  22001100гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  22005500  ллииццаа..  ВВ  ттооззии  
ссммииссъълл  ннааббллююддааввааммее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ооссъъддееннииттее  
ллииццаа  ссппрряяммоо  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии..  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  ссаа  
ппррееддааддееннии  ннаа  ссъъдд  11225555  ллииццаа,,  ппрреезз  22001122гг..  ссаа  ппррееддааддееннии  ннаа  ссъъдд  11441133  
ллииццаа,,  ппрреезз  22001111гг..  ссаа  ппррееддааддееннии  ннаа  ссъъдд    11665555  ллииццаа    ддооккааттоо  ппрреезз  22001100гг..  
ссаа  ббииллии    22442277  ллииццаа..  ООтт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  11225555  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  11009988  
ииллии  8877,,55  %%    5555  ссаа  ооппррааввддааннии  ииллии  44,,33  %%  ссппрряяммоо  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  
ллииццаа  ..ППрреезз  22001122гг..  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  11441133  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  11221133  
ллииццаа  ииллии    8855,,88  %%,,  9933  ссаа  ооппррааввддааннии  ииллии  66,,55  %%..  ППрреезз  22001111гг..  оотт  
ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  11665555  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  11447777  ллииццаа  ииллии  8899,,22  %%,,  112266  
ссаа  ооппррааввддааннии  ииллии  77,,66  %%  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа  ссаа  ооппррааввддааннии..  

ООтт  ооссъъддееннииттее  11009988  ллииццаа  559900  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  
оотт  ссввооббооддаа  ддоо  ттррии  ггооддииннии  ии  ззаа  335511  ллииццаа  ииззттъъррппяяввааннееттоо  ннаа  ннааккааззааннииееттоо  
ее  ооттллоожжеенноо  сс  ииззппииттааттееллеенн  ссрроокк  оотт  ттррии  ддоо  ппеетт  ггооддииннии,,  223399  ллииццаа  ссаа  
ооссъъддееннии  ррееааллнноо  ддаа  ииззттъъррппяятт  ннааккааззааннииееттоо  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа,,  339911  
ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ппррооббаацциияя,,  7744  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ггллооббаа  ннаа  3311  ллииццаа  ссаа  
ннааллоожжееннии  ддррууггии  ннааккааззаанниияя..  ООтт  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ннаа  ннааккааззааннииее  
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ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  1122  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  
ссввооббооддаа  ннаадд    ттррии  ггооддииннии  ддоо  ппееттннааддеессеетт  ггооддииннии..    

ППрреезз  22001122гг..  оотт  ооссъъддееннииттее  11221133  ллииццаа  667799  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ннааккааззааннииее  
ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  ттррии  ггооддииннии  ии  ззаа  440022  ллииццаа  ииззттъъррппяяввааннееттоо  ннаа  
ннааккааззааннииееттоо  ее  ооттллоожжеенноо  сс  ииззппииттааттееллеенн  ссрроокк  оотт  ттррии  ддоо  ппеетт  ггооддииннии,,    
227777  ссаа  ооссъъддееннии  ррееааллнноо  ддаа  ииззттъъррппяятт  ннааккааззааннииееттоо  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа,,  
442211  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ппррооббаацциияя,,  7755  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ггллооббаа  ннаа  2277  ллииццаа  
ссаа  ннааллоожжееннии  ддррууггии  ннааккааззаанниияя..  ООтт  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ннаа  ннааккааззааннииее  
ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  1111  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  
ссввооббооддаа  ннаадд    ттррии  ггооддииннии  ддоо  ппееттннааддеессеетт  ггооддииннии..    

ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ооссъъддееннии  11447777  ллииццаа  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  
ссввооббооддаа  ддоо  ттррии  ггооддииннии  ссаа  ооссъъддееннии  881177,,  оотт  ккооииттоо  ззаа  442255  ллииццаа  
ииззттъъррппяяввааннееттоо  ннаа  ннааккааззааннииееттоо  ее  ооттллоожжеенноо  сс  ииззппииттааттееллеенн  ссрроокк  оотт  ттррии  
ддоо  ппеетт  ггооддииннии..  339922  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ррееааллнноо  ддаа  ииззттъъррппяятт  ннааккааззааннииееттоо  
ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа,,  9922  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ггллооббаа,,  448844  ллииццаа  ссаа  
ооссъъддееннии  ннаа  ппррооббаацциияя,,    ии  ннаа  5566  ссаа  ннааллоожжееннии  ддррууггии  ннааккааззаанниияя..    ООтт  
ооссъъддееннииттее    ллииццаа  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ннаадд  33  ддоо  1155  
ггооддииннии  ссаа  ооссъъддееннии  2266  ллииццаа..  

ППрреезз  22001100гг..  оотт    ооссъъддееннииттее  22005500  ллииццаа,,  119944  ссаа  ооппррааввддааннии,,  11006611  ссаа  
ооссъъддееннии  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  33  ггооддииннии,,  оотт  ккооииттоо  ззаа  
555533  ллииццаа  ииззттъъррппяяввааннееттоо  ннаа  ннааккааззааннииееттоо  ее  ооттллоожжеенноо  сс  ииззппииттааттееллеенн  
ссрроокк  оотт  ттррии  ддоо  ппеетт  ггооддииннии,,  115522  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ггллооббаа,,  771133  ннаа  ппррооббаацциияя  
ии  ннаа  9999  ссаа  ннааллоожжееннии  ддррууггии  ннааккааззаанниияя..  ООтт  ооссъъддееннииттее  22005500  ллииццаа    550088  
ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ррееааллнноо  ддаа  ииззттъъррппяятт  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа,,  
2255  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ннаадд  33  ддоо  1155  гг..    

ООтт  ииззллоожжееннооттоо  ее  ввиидднноо,,  ччее  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  11225555  ллииццаа  ссаа  
ооссъъддееннии  11009988  ииллии  8877,,55  %%    5555  ссаа  ооппррааввддааннии  ииллии  44,,33  %%  ссппрряяммоо  
ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа..  

ООтт  ииззллоожжееннооттоо  ее  ввиидднноо,,ччее  ппрреезз  22001122гг..  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд    
11441133  ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  11221133  ллииццаа  ииллии  8855,,88  %%  ии  ссаа  ооппррааввддааннии  66,,55  %%..  

ППрреезз  22001111гг..  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  11665555  ллииццаа    ссаа  ооссъъддееннии  11447777  
ииллии    8899,,  2244%%  ии  ссаа  ооппррааввддааннии  112266  ллииццаа  ииллии  77,,66  %%..  

  ППрреезз    22001100гг..    оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  22442277  ллииццаа    ссаа  ооссъъддееннии  22005500  
ииллии  8844,,4466%%    ии  ооппррааввддааннии  119944  ииллии  77,,9999%%  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа..  

ООтт  ииззллоожжееннооттоо  ее  ввиидднноо,,  ччее  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннии  ггооддииннии  ее  
ннааммаалляялл  ббрроояя  ннаа  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ии  ооссъъддееннии  ллииццаа..  ВВ    ссррааввннееннииее  сс  
ппррееддххооддннааттаа  ггооддииннии    ссее  ее  ззааппааззиилл  ббрроояя  ннаа  ллииццааттаа  ооссъъддееннии  ннаа  
ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ппооввееччее  оотт  ттррии  ггооддииннии..ВВ  ссррааввннееннииее  сс  
22001100  ии  22001111гг..  ззннааччииттееллнноо  ее    ннааммаалляялл  ббрроояя  ннаа  ллииццааттаа  ооссъъддееннии  ннаа  
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ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ппооввееччее  оотт  ттррии  ггооддииннии. ККааккттоо  ии  ппрреезз  
ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии  ттааккаа  ии  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22001122  ггооддииннаа  ннаайй--ччеессттоо  
ннааллааггааннооттоо  ннааккааззааннииее  ее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  ттррии  ггооддииннии,,  ккааттоо  вв  5599  
%%  оотт  ссллууччааииттее  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ннааллоожжееннооттоо  ннааккааззааннииее  ссее  ооттллааггаа  ннаа  
ооссннооввааннииее  ччлл..  6666  ННКК..   

  ББрроояятт  ннаа  ллииццааттаа  ннаа  ккооииттоо  ее  ннааллоожжеенноо  ннааккааззааннииее  ппррооббаацциияя    ее    
339911..ВВ  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннааттаа  22001122гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  442211,,  ппрреезз  
ппррееддххооддннааттаа  22001111гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл    448844  ллииццаа,,  ссрреещщуу  771133  ппрреезз  
22001100гг..  ССъъщщееввррееммеенннноо  вв  ссррааввннееннииее  сс  22001100  ии  22001111гг    ее  ннааммаалляялл  ббрроояя  ннаа  
ннееппъъллннооллееттннииттее  ооссъъддееннии    ллииццаа  ––88  ззаа  22001133гг..  ссрреещщуу  77  ззаа  22001122гг,,  ссрреещщуу    
2200  ззаа  22001111гг,,  ссрреещщуу  3322  ззаа  22001100гг..  ООтт  ииззллоожжееннииттее  ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии  ее  
ввиидднноо,,  ччее    ее  ннааммаалляялл  ппррооццееннттаа  ннаа  ооппррааввддааннииттее  ллииццаа  ––    44,,33  %%  ппрреезз  
22001122гг..  ссрреещщуу    66,,77  ззаа  22001122гг..,,  ссрреещщуу  77,,66  %%    ззаа  22001111гг..,,  ссрреещщуу    77,,9999%%  ззаа  
22001100гг..    ссппрряяммоо  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа..    
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ВВ  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ввннеессееннии    11006633  ооббввииннииттееллннии  ааккттаа,,  

ккааттоо  оотт  ттяяхх  ббрроояя  ннаа  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа  ее  11225555  ииллии  111188%%  
ссъъссттааввлляявваащщии  ооссъъддееннии  ллииццаа  ссппрряяммоо  ввннеессееннииттее  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее..  
УУссллооввнноо  ооссъъддееннииттее  ссппрряяммоо  ввннеессееннввииттее  ооббввииннииттееллннии  ааккттоо  ссаа  335511  ллииццаа  
ииллии    3333  %%..  

ППрреезз  22001122гг..  ссаа  ввннеессееннии  11111155  ооббввииннииттееллннии  ааккттаа..,,  ккааттоо  оотт  ттяяхх  ббрроояя  
ннаа  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа  ее  11441133  ииллии  112266,,77  %%  ссъъссттааввлляявваащщии  ссъъддееннии  
ллииццаа  ссппрряяммоо  ввннеессееннииттее  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее..  УУссллооввнноо  ооссъъддееннииттее  
ссппрряяммоо  ввннеессееннииттее  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  ссаа  440022  ллииццаа  ииллии  3366  %%..      

ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ввннеессееннии  11222255  ооббввииннииттееллннии  ааккттаа,,  ккааттоо  оотт  ттяяхх  ббрроойй  
ннаа  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа  ее  11665555  ииллии  113355,,1100  %%  ссъъссттааввлляявваащщии  
ссъъддееннии  ллииццаа  ссппрряяммоо  ввннеессееннии  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее..    УУссллооввнноо  
ооссъъддееннииттее  оотт  ввннеессееннии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  ссаа  442255  ииллии  
3344,,77%%    оотт  ввссииччккии  ооссъъддееннии  ллииццаа..    

ППрреезз  22001100гг..  ссаа  ввннеессееннии  11334477  ооббввииннииттееллннии  ааккттаа,,  ккааттоо  оотт  ттяяхх  ббрроояя  
ннаа  ссъъддееннииттее  ллииццаа  ее  22442277  ииллии  118800,,1177%%    ссъъссттааввлляявваащщии  ссъъддееннии  ллииццаа  
ппрряяммоо  ввннеессееннии  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее..  УУссллооввнноо  ооссъъддееннииттее  оотт  ввннеессееннии  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  ссаа  555533  ииллии  2266,,9977%%    оотт  ввссииччккии  
ооссъъддееннии  ллииццаа..      

ВВиидднноо  оотт  ииззллоожжееннооттоо  ппоо--ггооррее  ее,,  ччее    ее    ззааппааззеенн  ппррооццееннттаа  ннаа  
ооссъъддееннии  ллииццаа  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа,,  вв  ссррааввннееннииее  сс  ддввееттее  
ппррееддххооддннии  ггооддииннии,,  ккааттоо    вв  ссррааввннееннииее  сс  22001111гг..  ее  ззааппааззеенн  ббрроояя  ннаа  
ппррооццееннттаа  ннаа  ллииццааттаа  ооссъъддееннии  ннаа  ннааккааззааннииее  ппррооббаацциияя  ссппрряяммоо  
ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ––  --  3355,,66  %%  ссрреещщуу    3344,,77  %%  оотт  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ппрреезз  
22001122гг,,  ппрреезз  22001111гг..--  3333  %%  ,,  ссрреещщуу    3344,,77%%    ппрреезз  22001100гг..  
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ООссннооввннииттее  ппррииччииннии  ззаа  ооппррааввддааттееллннииттее  ппррииссъъддии  ссаа  нняяккооллккоо  --  вв  

нняяккооии  ссллууччааии  ппррооккууррааттууррааттаа  ввннаассяя  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  ззаа  ддееяянниияя,,  
ккооииттоо  ннее  ссъъссттааввлляявваатт  ппрреессттъъппллеенниияя,,  ччеессттоо  ххииппооттееззииттее  ссаа  ггррааннииччннии  сс  
ггрраажжддааннссккоо  ппррааввннии  ооттнноошшеенниияя    ииллии  ссее  ккаассааее  ззаа  ддееяяннииее  сс  ппррееддммеетт  
ннееззннааччииттееллннаа  ссттооййнноосстт..    ВВ  ддррууггии  ссллууччааии  ссее  ккаассааее  ззаа  ппррооппуусскк    ппррии  
ссъъббииррааннее  ннаа  ддооккааззааттееллссттвваа  ннаа  ооррггааннииттее  ннаа  ддооссъъддееббннооттоо  ппррооииззввооддссттввоо,,  
ккааттоо  вв  ррееддииццаа  ссллууччааии  ее  ннееввъъззммоожжнноо  ссъъббииррааннееттоо  ннаа  ссъъщщииттее  
ддооккааззааттееллссттвваа  вв  ссъъддееббннаа  ффааззаа..  

  ННаарреедд  сс  ттоовваа  ббрроояятт  ннаа  ууссллооввнноо  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ппрреезз  ооттччееттннааттаа    
22001133гг  ее  335511,,  22001122гг..  ее  440022,,    ссрреещщуу  442255  ззаа  22001111гг..,,  553333  ззаа  22001100гг..  

ООтт  ииззллоожжееннииттее  ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии  ее  ввиидднноо,,  ччее  ттуукк  ссъъщщоо  ее  
ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  
ууссллооввнноо  ооссъъддееннии  ллииццаа  ззаа  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  
ппррееддххооддннии  ггооддииннии..  ННааллииццее  ее    ии  ттееннддееннцциияя  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ббрроояя  ннаа  
ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  оотт  33  ддоо  1155  ггооддииннии  
1122  ззаа  22001133гг,,  1111  ззаа  22001122гг..,,  ссрреещщуу  2266  ззаа  22001111гг..,,  аа  ппрреезз    22001100  гг..  ссаа  2255..    

ООссъъддееннииттее  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  33  ггооддииннии  ппрреезз  
ооттччееттннааттаа  22001133  ссаа    559900  ллииццаа  ссрреещщуу  667799    ззаа  22001122гг..,,  ссрреещщуу    881177  ззаа  
22001111гг..,,    ссрреещщуу    11006611  ззаа  22001100гг..  ТТуукк  ссее  ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ннааммаалляяввааннее  ннаа  ооссъъддееннииттее  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  33  
ггооддииннии  ллииццаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннии  ггооддииннии..    

ТТееннддееннцциияяттаа  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ррааззммееррииттее  ннаа  ннааллоожжееннииттее  ннааккааззаанниияя  
ооббееккттииввнноо  ссее  ддъъллжжии  ннаа  ппррииллоожжееннииееттоо  ннаа  ииннссттииттууттаа  ннаа  ССъъккррааттеенноо  
ссъъддееббнноо  ссллееддссттввииее  вв  ппррооииззввооддссттввооттоо  ппрреедд  ппъъррввааттаа  ииннссттааннцциияя  //ГГллаавваа  
2277  оотт  ННааккааззааттееллнноо--ппррооццеессууааллнниияя  ккооддеекксс//,,  оотт  ккооййттоо  ссее  ввъъззппооллззвваатт  ввссее  
ппоо--ггоолляямм  ббрроойй  ппооддссъъддииммии  ппоо  ннааккааззааттееллннииттее  оотт  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ии  
ппоо--ггооллееммиияя  ббрроойй  ддееллаа  ппррииккллююччииллии  ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее..  ВВиидднноо  оотт  
ппррееддссттааввееннииттее  ссттааттииссттииччеессккии  ссппррааввккии  ее,,  ччее  ппрреезз  22001133гг..  ддееллааттаа  
ппррииккллююччееннии  ппоо  ррееддаа  ннаа  ГГллаавваа  ХХХХVV ІІІІ  оотт  ННППКК    ее  113300  ссрреещщуу  113366  ззаа  
22001122гг..,,  вв  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001111гг..  ее  ббиилл  111166,,  вв  ссррааввннееннииее  сс  22001100  гг..  
ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  221177..    

ГГоолляямм  ббрроойй  ддееллаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее  ––  772200  ссрреещщуу    
  776611  ппрреезз  22001122гг..,,    ссрреещщуу  884499  ззаа  22001111гг..,,    ссрреещщуу    11000099  ддееллаа  ппрреезз  22001100гг..  
ППрреезз  22001133гг..  ссаа  ооссъъддееннии  775588  ллииццаа  ппоо  ддееллаа  ппррииккллююччииллии  ссъъсс  
ссппооррааззууммееннииее,,  ккааттоо  ппрреезз  22001122гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл    883322  ллииццаа,,  ппрреезз  
22001111гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  997700  ллииццаа,,  ззаа  22001100гг..  ттееххнниияя  ббрроойй  ее  ббиилл  11113300  
ллииццаа..    
  ООтт  ннаассррооччееннииттее    ннааккааззааттееллннии    ддееллаа  ппрреезз  ццяяллааттаа  ооттччееттннаа  22001133гг  
22113388  ббрроояятт  ннаа  ооттллоожжееннииттее  ддееллаа  ее  11000077  ииллии    4477  %%,,  ППрреезз  22001122гг..  оотт  
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ннаассррооччееннииттее  22442200  ддееллаа  ббрроояятт  ннаа  ооттллоожжееннииттее  ее  11330000  ииллии  5533,,77..  ППрреезз  
22001111гг..  оотт  ннаассррооччееннииттее  22882222  ддееллаа  ббрроояятт  ннаа  ооттллоожжееннииттее  ее  11330099  ииллии  4466  
%%  ,,  ппрреезз  22001100гг..  ппррооццееннттаа  ннаа  ооттллоожжееннии  ддееллаа  ее  ббиилл  5511,,4488%%..  ВВ  
ссррааввннееннииее  сс  22001122гг..  ее  ннааллииццее    ннааммааллееннииее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ооттллоожжееннииттее  ддееллаа..  
ГГоолляяммаа  ччаасстт  оотт  ддееллааттаа  ссее  ооттллааггаатт  ппоо  ооббееккттииввннии  ппррииччииннии,,  ссввъъррззааннии  сс  
ффааккттииччеессккааттаа  ссллоожжнноосстт  ннаа  ддееллааттаа,,  ннееооббххооддииммоосстт  оотт  ссъъббииррааннее  ннаа  ннооввии  
ддооккааззааттееллссттвваа,,  ннееяяввяяввааннее  ннаа  ссттррааннии  ппоо  ддееллааттаа..    

ППрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22001133  ггооддииннаа  ккааккттоо  ии  ппрреезз  ппррееддххооддннии  ггооддииннии,,  
ввссее  оощщее  ппррооддъъллжжаавваатт  ддаа  ссъъщщеессттввуувваатт  ппррооббллееммии  ппоо  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  
ппооссттааннооввееннииттее  оотт  ссъъддаа  ппррииннууддииттееллннии  ддооввеежжддаанниияя  оотт  ООббллаассттнноо  ззввеенноо  
““ССъъддееббннаа  ооххррааннаа”” ,,  ппррии  ккооееттоо  ччаасстт  оотт  ттяяхх  ннее  ссее  ииззппъъллнняявваатт  ппррееддввиидд  
ппоо--ггоолляяммооттоо  ддввиижжееннииее  ннаа  ггрраажжддааннииттее  вв  ппррееддееллииттее  ннаа  ссттррааннааттаа  ии  вв  
ччуужжббииннаа,,  ооттппааддннааллооттоо  ззааддъъллжжееннииее  ннаа  ггрраажжддааннииттее  ддаа  ззааяяввяявваатт  
ннаассттоояящщииттее  ссии  ааддрреессии,,  ззааттрруудднняявваащщоо  ииззддииррввааннееттоо  иимм,,  ккааккттоо  ии  
ииззввъърршшввааннееттоо  ннаа  ссъъддееббннии  ппоорръъччккии  ззаа  ллииццаа  ннааммиирраащщии  ссее  вв  ччуужжббииннаа..    

ООтт  ррааззггллееддааннииттее  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  33112233  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа  ссаа  ооббжжааллввааннии  775577  ии  558833  ссаа  ввъъррннааттии  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя..  ООтт  
ттяяхх  ббрроояя  ннаа  ппооттввъъррддееннииттее  ее  335533  ииллии  6600,,55%%..  ББрроояятт  ннаа  ииззццяяллоо  
ооттммееннееннииттее  ее  113333  ииллии  2233  %%..ББрроояятт  ннаа  ооттммееннееннииттее  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  
ррааззггллеежжддааннее  ее  4488  ииллии  88,,22  %%..  ББрроояятт  ннаа  ооттммееннееннииттее  ии  ввъъррннааттииттее  ннаа  
ппррооккуурроорраа  ее  99  ддееллаа  ииллии  11,,55  %%..  ББрроояятт  ннааииззммееннееннииттее  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  
ччаасстт  ее  337766  ииллии  66,,33  ии  ббрроояятт  ннаа  ииззммееннееннииттее  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт  ее  33  ииллии    
00,,55  %%..  

ППрреезз  22001122гг..  оотт  ррааззггллееддааннииттее  33774422  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ссаа  
ооббжжааллввааннии  771100  ббрр..  ддееллаа  ии  554455  ддееллаа  ссаа  ввъъррннааттии  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя..  
ООтт  ттяяхх  ббрроояятт  ннаа  ппооттввъъррддееннииттее  ее  332211  ииллии  5599%%..  ББрроояятт  ннаа  ииззццяяллоо  
ооттммееннееннииттее  ее  112288  ииллии  2233,,44  %%,,  ббрроояятт  ннаа  ооттммееннееннииттее  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  
ррааззггллеежжддааннее  ее  3399  ииллии    77  %%,,  ббрроояятт  ннаа  ввъъррннааттииттее  ннаа  ппррооккуурроорраа  ее  99  ииллии  
11,,6655  %%  ,,  ббрроояятт  ннаа  ииззммееннееннииттее  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ее  77,,77  %%  ,,  аа  ббрроояятт  ннаа  
ииззммееннееннииттее  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт  ее  11,,11  %%..  

ППрреезз  22001111гг..  оотт  ррааззггллееддааннииттее    44228833  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  ттоовваа  
ччииссллоо  ННООХХДД,,  ННЧЧХХДД,,  ННААХХДД  ии  ЧЧННДД    ссаа  ооббжжааллввааннии  774488  ббрр..  ддееллаа,,  ии  661144  
ддееллаа  ссаа  ссее  ввъъррннааллии  ппрреезз  22001111гг  оотт  ггооррннаа  ииннссттааннцциияя..  ББрроояятт  ннаа  
ппооттввъъррддееннииттее  рреешшеенниияя  ее  337777    ииллии  6611,,44  %%,,  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  
ррааззггллеежжддааннее  ссаа  5577    ииллии  99,,22  %%,,  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ннаа  ппррооккуурроорраа  1166  
ииллии  22,,66  %%,,    ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  110088  ииллии    1177,,66  %%,,  4499  ссаа  ииззммееннееннии  вв  
ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ииллии  88  %%  ии  55  ссаа  ииззммееннееннии  вв  ггрраажжддааннссккоо  ппррааввннааттаа  
ччаасстт..  
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  ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001100гг..  5555%%  оотт  ппооссттааннооввееннииттее  ссъъддееббннии  

ааккттооввее  ппоо  ооббжжааллввааннииттее  ддееллаа  ссаа  ббииллии  ппооттввъъррддееннии,,    ооттммееннееннии  ии  
ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ссаа  1166%%  оотт  ооббжжааллввааннииттее  ддееллаа,,  1199  %%  ссаа  
ииззццяяллоо  ооттммееннееннии    ии  88  %%  ссаа  ииззммееннееннии..    

    ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  ииннссттааннццииооннеенн  ккооннттрроолл  9933  ооппррееддееллеенниияя  6600  ссаа  
ппооттввъъррддееннии  ииллии  6644,,55  %%  ,,    44  ссаа  ввъъррннааттии    ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ииллии    44,,33  
%%,,  33  ссаа  ввъъррннааттии  ннаа  ппррооккуурроорраа  ииллии  00,,55  %%,,  2200  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  ииллии  
33,,44  %%,,    55  ссаа  ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ииллии  00,,8855  %%  ии  11  ее  ииззммееннеенноо  
вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт..  

ППрреезз  22001122гг..  оотт  ввъъррннааттииттее  оотт  ииннссттааннццииооннеенн  ккооннттрроолл  117711  
ооппррееддееллеенниияя  9977  ссаа  ппооттввъъррддееннии  ииллии  5566,,77  %%,,  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  ссаа  3355  
ииллии  2200  %%,,  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  99  ––  55,,22  %%  ии  ввъъррннааттии  ннаа  
ппррооккуурроорраа  88    ииллии  55,,22  %%  ..ИИззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ссаа  1188  
ооппррееддееллеенниияя  ииллии  1100,,55  %%  ии  ииззммееннееннии  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  33  ооппррееддееллеенниияя  
ииллии  11,,7755  %%..    

ППрреезз  22001111гг..  ссаа  ооббжжааллввааннии  222288  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  ккооииттоо  116622  ссаа  
ппооттввъъррддееннии  ииллии  7711,,0055  %%,,  44    ссаа  ооттммееннеенноо  ии  ввъъррннааттоо  ннаа  ввъъззззииввнниияя  ссъъдд,,  
1177  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  оотт  ддрруугг  ссъъссттаавв  66,,55  %%,,  22  
ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ннаа  ппррооккуурроорраа  ии  2200  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  88,,77%%ии  
ввммеессттоо  ттяяхх  ее  ппооссттааннооввеенн  нноовв  ссъъддееббеенн  аакктт  оотт  ввъъззззииввннааттаа  ииннссттааннцциияя..  2233  
ооппррееддееллеенниияя  ссаа    ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ииллии  1100  %%..  ППрреезз  22001100гг..  
оотт  ооббжжааллввааннииттее  ооппррееддееллеенниияя  5522%%  ссаа  ппооттввъъррддееннии,,  66,,3311%%  ссаа  ииззццяяллоо  
ооттммееннееннии  ии  1155  %%  ссаа  ииззммееннееннии..    

ДДееййннооссттттаа  ннаа  ввссееккии  оотт  ссъъддииииттее  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ооттддееллееннииее  ппрреезз  
ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  ее  ссллееддннааттаа::  
          ССъъддиияяттаа  ДДииммииттъърр  ККииррииллоовв  ––  ссъъддиияя  ддооккллааддччиикк  ннаа  ІІ  ннааккааззааттееллеенн  
ссъъссттаавв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо    330011  ббрр..  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  
ккооииттоо  227722  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  2299  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  
ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  227711  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии    9900,,0033  %%..  ООтт    
ннооввооппооссттъъппииллииттее--  110000    ННООХХДД,,  55  ННЧЧХХДД,,  1111  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  6699  ЧЧННДД  
ии    8877  ННААХХДД..    ООтт  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  118877  ссаа  рреешшееннии  ппоо  ссъъщщеессттввоо,,  оотт  
ккооииттоо  3300    ННООХХДД,,    22  ННЧЧХХДД,,  88  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  6633  ЧЧННДД    ии  8844  ННААХХДД  ..  
ППррееккррааттееннии  ссаа  8844  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  7711  ННООХХДД,,  22  ННЧЧХХДД,,  
  88  ЧЧННДД  ии  33  ННААХХДД..  ООтт  ссввъърршшееннииттее  227711  ддееллаа  224477  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ииллии  9911,,1144  %%..  ВВ  ккррааяя  ннаа  ппееррииооддаа  ссаа  ооссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннии  3300  ддееллаа..  

  ООтт  ооббжжааллввааннииттее  ддееллаа  5555  ддееллаа  ссаа  ссее  ввъъррннааллии  оотт  ппоо--ггооррннаа  
ииннссттааннцциияя,,  оотт  ттяяхх  3322  ссъъддееббннии  ааккттаа  ссаа  ппооттввъъррддееннии,,  1133  ссаа  ооттммееннееннии,,  33  
ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  22  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  
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ннаа  ппррооккуурроорраа,,  44  ссаа  ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ии  11  ее  ииззммееннеенноо  вв  
ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт..  ООтт    ввъъррннааттииттее    66  ооппррееддееллеенниияя  44  ссаа  ппооттввъъррддееннии,,  11  
ее  ооттммееннеенноо,,  11  ссаа  ооттммееннеенноо  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..    
  ССъъддиияя  ДДаарриияя  ММииттеевваа  ––  ссъъддиияя  ддооккллааддччиикк  ннаа  ІІІІІІ  нн..  сс--вв  ее  ннаассррооччииллаа  
ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  331100  ббрр..  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  226688  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  4422  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд,,  ккааттоо  
ссаа  ссввъърршшееннии  228800  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии    9900,,33  %%..  ООтт  ннооввооппооссттъъппииллииттее  
9933  ННООХХДД,,  33  ННЧЧХХДД,,  1122  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  6699  ЧЧННДД  ии  9911  ННААХХДД..  ООтт  
ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  119900  ссаа  рреешшееннии  ппоо  ссъъщщеессттввоо,,  оотт  ккооииттоо  1144  оотт  ННООХХДД,,44  
ННЧЧХХДД,,  1133    ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  6633  ЧЧННДД  ии  9966  ННААХХДД..  ППррееккррааттееннии  ссаа  9900  
ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  7755  ННООХХДД,,  44  ННЧЧХХДД,,  77  ЧЧННДД  ии  44  ННААХХДД  ..  ООтт  ссввъърршшееннииттее  
ддееллаа  228800  ддееллаа  223399  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  33  ммеессееччеенн  ссрроокк    ииллии  8855,,33%%  оотт  
ссввъърршшееннииттее  ддееллаа..  ВВ  ккррааяя  ннаа  ппееррииооддаа  ссаа  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  3300  
ддееллаа..    

ООтт  ооббжжааллввааннииттее  ддееллаа  4433  ссаа  ссее  ввъъррннааллии  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя,,  
оотт  ттяяхх  3300  ссаа  ппооттввъъррддееннии,,  44  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  
ррааззггллеежжддааннее,,  77  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии,,  22  ссаа  ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  
ччаасстт..  ООтт  ооббжжааллввааннииттее  77  ооппррееддееллеенниияя    66  ссаа  ппооттввъъррддееннии,,  11  ее  ооттммееннеенноо  ии  
ввъъррннааттоо  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее..    

      ССъъддиияяттаа  ВВееннееллиинн  ННииккооллааеевв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо  330000  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  226644  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  
ии  3366  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  ооббщщоо  228822  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии    9944%%..  ООтт  ннооввооппооссттъъппииллииттее    
9977  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  22  ННЧЧХХДД,,  1122  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  9900  ННААХХДД,,  6633  ЧЧННДД..  
ССъъддиияяттаа  ННииккооллааеевв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  119966  оотт  ссввъърршшееннииттее  228822  ддееллаа  
ззаа  22001133  ггооддииннаа,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  228822  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  
ссрроокк  ссаа  226633  ииллии    9933  %%  оотт  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа..  ООтт  рреешшееннииттее  ппоо  ссъъщщеессттввоо  
119966  ддееллаа    2277  ННООХХДД,,  22  ННЧЧХХДД,,1122  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  5588  ЧЧННДД    ии  9977  
ННААХХДД..  ППррееккррааттееннии  ссаа  8866  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  7700  ННООХХДД,,  22  ННЧЧХХДД,,  55  ЧЧННДД,,99  
ННААХХДД..  ВВ  ккррааяя  ннаа  ппееррииооддаа  ссаа  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  1188  ддееллаа..  

ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  ооббжжааллввааннее  5555  ддееллаа,,  ппоо  3355  ссаа  ппооттввъъррддееннии  
ссъъддееббннииттее  ааккттооввее,,  ппоо    33  ддееллоо  ссъъддееббнниияя  аакктт  ее  ооттммееннеенн  ии  ввъъррннаатт  ззаа  ннооввоо  
ррааззггллеежжддааннее  ннаа  ппъъррввооииннссттааннццииоонннниияя  ссъъдд,,    ппоо  11    ддееллоо  ссъъддееббнниияя  аакктт  ее    
ооттммееннеенн  ии  ввъъррннаатт  ннаа  ппррооккуурроорраа,,  1133  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии,,  33  ссаа  
ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  ООтт    ввъъррннааттииттее  99  ооппррееддееллеенниияя    77  ссаа    
ппооттввъъррддееннии,,  11  ее  ооттммееннеенноо  ии  ввъъррннааттоо  ннаа  ппррооккуурроорраа,,  еедднноо  ее  ииззццяяллоо  
ооттммееннеенноо..  

ССъъддиияяттаа  ВВааллееррии  ЦЦввееттаанноовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо  331166  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  228899  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  
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ии  2277  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  ооббщщоо  330088  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии  9977,,44%%..    ППрреезз  22001133гг  ссаа  
ппооссттъъппииллии    9944  ссаа  ННООХХДД,,  22  ННЧЧХХДД,,  9922  ННААХХДД,,  8888  ЧЧННДД  ии  1133  ННААХХДД  ппоо  
ччлл..7788АА  оотт  ННКК..    ССъъддиияяттаа  ЦЦввееттаанноовв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  221199  оотт  
ссввъърршшееннииттее  330088  ддееллаа  ззаа  22001133  ггооддииннаа,,  оотт  ккооииттоо  2255  ННООХХДД,,  11  ННЧЧХХДД,,  1133  
ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  8844  ЧЧННДД,,  9966  ННААХХДД,,    ккааттоо  229944  оотт  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  
ииллии  9955,,44  %%  ссаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППррееккррааттееннии  ддееллаа    ппрреезз  22001133  
ггооддииннаа  ссаа    ооббщщоо  8899    ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  7766  ННООХХДД,,  22  ННЧЧХХДД,,  66  ННААХХДД,,  55    
ЧЧННДД..  

  ООтт  ввъъррннааттииттее    оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя  5599  ддееллаа,,  ппоо  3311  ссъъддееббннии  
ааккттооввее  ссаа  ппооттввъъррддееннии,,  22  ддееллаа  ссъъддееббнниияятт  аакктт  ее  ооттммееннеенн  ии    ддееллооттоо  
ввъъррннааттоо  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  ппоо  11  ддееллоо  ссъъддееббнниияя  аакктт  ее    ооттммееннеенн  ии  
ддееллооттоо  ее  ввъъррннааттоо  ннаа  ппррооккуурроорраа,,  ппоо  2222  ддееллаа  ссъъддееббннииттее  ааккттооввее  ссаа  
ииззццяяллоо  ооттммееннееннии,,  ппоо  33  ддееллаа  ссъъддееббннииттее  ааккттооввее  ссаа  ииззммееннееннии  вв  
ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  ООббжжааллввааннии  ссаа  ии  55  ооппррееддееллеенниияя  оотт  ккооииттоо  55  ссаа  
ппооттввъъррддееннии..  ООссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  вв  ккррааяя  ннаа  ппееррииооддаа  88  ддееллаа..    

      ССъъддиияяттаа  ССввееттооссллаавваа  ЦЦооннеевваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо    
334455  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  228855  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  
ппееррииоодд  ии  6600  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  ооббщщоо  331144  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии  9911%%..ППрреезз  22001133гг..  ссаа  
ппооссттъъппииллии    9933  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  22  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,    9911  ННААХХДД  ии  8877ЧЧННДД  
ии  1122  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  ССъъддиияяттаа  ЦЦооннеевваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  ссъъщщеессттввоо  
223344  оотт  ссввъърршшееннииттее  331144  ддееллаа  ззаа  22001122  ггооддииннаа,,  оотт  ккооииттоо  3399  ННООХХДД,,  11  
ННЧЧХХДД,,  1111  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  7766  ЧЧННДД,,  110077  ННААХХДД,,  ккааттоо  оотт  
ссввъърршшееннииттее  331144  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  225533  ииллии  8800,,55%%..  
ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22001133гг  ссаа  ооббщщоо  8800  ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  6633  ННООХХДД,,  1122  
ЧЧННДД,,  55  ННААХХДД..  

ООтт  ввъъррннааттииттее    оотт  ооббжжааллввааннее  7744  ддееллаа,,5511  ссъъддееббннии  ааккттаа  ссаа  
ппооттввъъррддееннии,,  44  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  22  ссаа    
ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ннаа  ппррооккуурроорраа,,  1122  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии,,  55  ссаа  
ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  ООббжжааллввааннии  ссаа  1133  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  
ккооииттоо  99  ппооттввъъррддееннии  ии  22  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ннаа  ппррооккуурроорраа  ии  ддввее  ссаа  
ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  

ООссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  вв  ккррааяя  ннаа  ппееррииооддаа  3311  ддееллаа..  
        ССъъддиияяттаа  ЧЧааввддаарр  ППооппоовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо  330044  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  227777  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  
ии  2277  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  ооббщщоо  227755  ииллии  9900,,44  %%..  ООтт  ппооссттъъппииллииттее  ппрреезз  22001133гг..    9944  
ННООХХДД,,  44  ННЧЧХХДД,,  1111  ппоо  7788  аа  оотт  ННКК,,  7700  ЧЧННДД,,  9988  ННААХХДД..  ССъъддиияяттаа    
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ППооппоовв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  119944  оотт  ссввъърршшееннииттее  227755  ддееллаа  ззаа  22001133  
ггооддииннаа,,  оотт  ккооииттоо  3333  ННООХХДД,,  99  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  6655  ЧЧННДД,,  8855  ННААХХДД,,  22  
ННЧЧХХДД,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  227755  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  
223344  ииллии    8855%%..  ППррееккррааттееннии  ссаа  8811  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  6622  ННООХХДД,,  11  ННЧЧХХДД,,  22  
ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  66  ЧЧННДД,,  1100  ННААХХДД..  ВВ  ккррааяя  ннаа  ппееррииооддаа  ооссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннии  ссаа  2299  ддееллаа..  
    ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  ооббжжааллввааннее  3388  ддееллаа,,  2233  ссъъддееббннии  ааккттаа  ссаа  
ппооттввъъррддееннии,,  44  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  99  ссаа  
ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  ии  22  ссаа  ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  ООббжжааллввааннии  ссаа  
66  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  ккооииттоо    44  ппооттввъъррддееннии,,  11  ее  ооттммееннеенноо  ии  ввъъррннааттоо  ззаа  
ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  11  ее  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннеенноо..  
  ССъъддиияяттаа  ННааттааллиияя  РРааййккоовваа  //  ззаа  ппееррииооддаа  ддоо  0099..1111..22001133гг..//  ее  
ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  228822  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  220022    
ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  8800  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  
ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  227788  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа..ППрреезз  22001133гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  6611  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  6622  ННААХХДД,,  33  ННЧЧХХДД,,  
6699  ЧЧННДД  ии  77  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  ССъъддиияяттаа    РРааййккоовваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  
ссъъщщеессттввоо  220022  оотт  ссввъърршшееннииттее  227788  ддееллаа  ззаа  22001133  ггооддииннаа,,  оотт  ккооииттоо  2277  
ННООХХДД,,  88  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  9922  ННААХХДД,,  44  ННЧЧХХДД    ии  7711  ЧЧННДД,,  ккааттоо  оотт  
ссввъърршшееннииттее  227788  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  220055  ииллии    7733,,77%%..  
ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22001133  ггооддииннаа  ссаа  7766  ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  5566  ННООХХДД,,    33  
ННЧЧХХДД,,    33  ННААХХДД,,    1122  ЧЧННДД,,  22  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК..  ООссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннии  44  ддееллаа  
                          ВВъъррннааттии  оотт  ооббжжааллввааннии  6688  ссъъддееббннии  ааккттаа,,  оотт  ккооииттоо  3322  
ппооттввъъррддееннии,,  1122  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  22  ссаа  
ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ннаа  ппррооккуурроорраа,,  1177  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии,,  33  ссаа  
ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт,,  аа  22  ссаа  ииззммееннееннии  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт..  
ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  ооббжжааллввааннее  1166    ооппррееддееллеенниияя  1100  ссаа  ппооттввъъррддееннии,,  11  ее    
ооттммееннеенноо  ии  ввъъррннааттоо  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  55  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии..      

ССъъддиияя  ВВаанняя  ИИвваанноовваа  ссъъддиияя  ддооккллааддччиикк  ннаа  ІІХХ  нн..  сс--вв  оотт      
0088..1100..22001133гг..  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  9922  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  
ккооииттоо  9922    ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  
ооббщщоо  6622  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  6677,,44  %%..  ППрреезз  22001133гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  3366  ооббщщ  
ххааррааккттеерр,,  3300  ННААХХДД,,    11  ННЧЧХХДД,,  2222  ЧЧННДД  ии  33  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  
ССъъддиияяттаа      ИИвваанноовваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  ссъъщщеессттввоо  4477  оотт  ссввъърршшееннииттее  6622  ддееллаа  
ззаа  22001133  ггооддииннаа,,  оотт  ккооииттоо  1100  ННООХХДД,,  22  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  1177  ННААХХДД  ии  
1188  ЧЧННДД,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  6622  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  
4488  ииллии    7777,,44%%..  ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22001133  ггооддииннаа  ссаа  1155  ббрроояя,,оотт  ккооииттоо  
1155  ННООХХДД..ООссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  3300  ддееллаа..  
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    ССъъддиияя  ТТееооддоорраа  ННааччеевваа  ссъъддиияя  ддооккллааддччиикк  ннаа  ХХІІ  нн..сс--вв  ее  
ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  330066  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  227744  
ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  3322  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  
ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  227799  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа  ииллии  9911,,1177  %%..ППрреезз  22001133гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии    8899  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  33  
ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  9900  ННААХХДД,,    8811  ЧЧННДД  ии  1111  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  
ССъъддиияяттаа    ННааччеевваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  ссъъщщеессттввоо  220066  оотт  ссввъърршшееннииттее  227799  ддееллаа  
ззаа  22001133  ггооддииннаа,,  оотт  ккооииттоо  2288  ННООХХДД,,  33  ННЧЧХХДД,,  1111  ппоо  ччлл..  7788  оотт  ННКК,,  7766  
ЧЧННДД,,  8888  ННААХХДД,,    ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  227799  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  
ссрроокк  ссаа  225511    ииллии    9900%%..  ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22001133гг  ссаа  ооббщщоо  7733  ббрроояя,,  
оотт  ккооииттоо  6644  ННООХХДД,,  11  ННААХХДД,,  77  ЧЧННДД,,  11  ННЧЧХХДД  ..  ООссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  
2277  ддееллаа  вв  ккррааяя  ннаа  ппееррииооддаа..  
            ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  ооббжжааллввааннее  4499  ссъъддееббннии  ааккттаа  3300  ссаа  ппооттввъъррддееннии,,  
22  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  1122  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии,,  55  
ссаа  ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  ООббжжааллввааннии  ссаа  22  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  
ккооииттоо  22  ппооттввъъррддееннии..  

ССъъддиияя    ААссеенн  ДДаассккааллоовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо  228822  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  227755  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  
ии  77  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  ооббщщоо  224422  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии  8866%%..  ППрреезз  22001133гг..  ссаа  
ппооссттъъппииллии  110033  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  33  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  9933  ННААХХДД,,  6622  ЧЧННДД  ии  
1144  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  ССъъддиияяттаа    ДДаассккааллоовв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  
115533  оотт  ссввъърршшееннииттее    224422  ддееллаа  ззаа  22001133  ггооддииннаа,,  оотт  ккооииттоо  2222  ННООХХДД,,  11  
ННЧЧХХДД,,  55  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  5522  ЧЧННДД,,  7733  ННААХХДД,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  
224422  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа    9955    ииллии  4400  %%..  ППррееккррааттееннии  
ддееллаа  ппрреезз  22001133гг  ссаа  ооббщщоо  8899  ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  6633  ННООХХДД,,  11    ННЧЧХХДД,,  99  
ННААХХДД,,  99  ЧЧННДД,,  77  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК..  ООссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  вв  ккррааяя  ннаа  
ппееррииооддаа  4400  ддееллаа..  
            ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  ооббжжааллввааннее  3388    ддееллаа    ппоо  2277  ссъъддееббннии  ааккттооввее  ссаа  
ппооттввъъррддееннии,,    11  ее    ооттммееннеенноо  ии  ввъъррннааттоо  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  77    ссаа  
ииззццяяллоо  ооттммееннееннии,,  33  ссаа    ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  ООббжжааллввааннии  ссаа  
1133  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  ккооииттоо  88  ппооттввъъррддееннии,,  44  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  ии  11  
ииззммееннеенноо  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  
    ССъъддиияяттаа  ККрраассииммиирр  ДДииммииттрроовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо  333388  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  333366  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  
ии  22  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ооттччееттеенн  ппееррииоодд,,  ккааттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  ооббщщоо  333377  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии  9999,,77  %%..ППрреезз  22001133гг..  ссаа  
ппооссттъъппииллии  110022  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  9966  ННААХХДД,,  112222  ННЧЧДД,,  1133  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  
ННКК  ии  33  ННЧЧХХДД..  ССъъддиияяттаа  ДДииммииттрроовв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  119977  ддееллаа,,  оотт  
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ккооииттоо  2222    ННООХХДД,,    11  ННЧЧХХДД,,  1111  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  ННКК,,  7733  ЧЧННДД  ии  9900  
ННААХХДД,,  ккааттоо  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  332200  ддeeллаа  ииллии  9944,,55%%..  
ППррееккррааттееннии  ссаа  114400  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  8800  ННООХХДД,,  33  ННЧЧХХДД,,  11  ппоо  ччлл..  7788  аа  оотт  
ННКК,,  4499  ЧЧННДД  ии  77  ННААХХДД..  ООссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  11  ддееллоо..  

ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  ооббжжааллввааннее    5500  ооббжжааллввааннии  ссъъддееббннии  ааккттаа,,  2288  ссаа  
ппооттввъъррддееннии,,  55  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  11  ее  
ооттммееннеенноо  ии  ввъъррннааттоо  ннаа  ппррооккуурроорраа,,    1144  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии  ии  22  ссаа  
ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт..  ООббжжааллввааннии  ссаа  ии  88  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  
ккооииттоо  22  ппооттввъъррддееннии  ии  66  ссаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии..  

ССъъддиияяттаа  РРааддооссттииннаа  ГГееррггииччаанноовваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  
333377  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  227799  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  
ппееррииоодд  ии  5588  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  ооббщщоо  331111  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ииллии  9922,,22%%..  ППрреезз  22001133гг..  ссаа  
ппооссттъъппииллии  9999  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  22  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  8888  ННААХХДД,,  7766  ЧЧННДД  ии  
1144  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  ССъъддиияяттаа  ГГееррггииччаанноовваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  
ссъъщщеессттввоо  220099  оотт  ссввъърршшееннииттее  331111  ддееллаа  ззаа  22001133  ггооддииннаа,,  оотт  ккооииттоо  2288  
ННООХХДД,,  66  ННЧЧХХДД,,  1155  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  6688  ЧЧННДД,,  9922  ННААХХДД  ккааттоо  оотт  
ссввъърршшееннииттее  331111  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  224477  ииллии  7799,,44%%..  
ППррееккррааттееннии  ссаа  110022  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  7799  ННООХХДД,,  11  ННЧЧХХДД,,  1133  ЧЧННДД  ии  99  
ННААХХДД..    

ООтт  ввъъррннааттииттее  оотт  ооббжжааллввааннее  4466  ддееллаа,,  ссъъддееббннииттее  ааккттооввее  ссаа  
ппооттввъъррддееннии  ппоо  2299  оотт  ттяяхх,,  66  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  
ррааззггллеежжддааннее,,  66  ссаа  ииззццяяллоо    ооттммееннееннии  ии  55  ииззммееннееннии  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  
ччаасстт..  ООббжжааллввааннии  ссаа  88  ооппррееддееллеенниияя,,  оотт  ккооииттоо  33  ппооттввъъррддееннии,,  11  
ооттммееннеенноо  ии  ввъъррннааттоо  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее,,  22  ииззццяяллоо  ооттммееннееннии,,  11    
ииззммееннеенноо  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ччаасстт  ии  11  ииззммееннеенноо  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ччаасстт    ..  

ООссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии    2266  ддееллаа..    
ООтт  ггрраажжддааннссккааттаа  ккооллееггиияя  ссъъддиияяттаа  ДДииллоовваа  ее  ппррееккррааттииллаа  1177  

ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  ссъъддиияя  ППааннччеевваа  ии  ссъъддиияя  ЗЗааммффиирроовваа  ии  ШШииррккоовваа  ссаа  
ррааззггллееддааллии  ппоо  еедднноо  ддееллоо..  ППрреезз  ггооддииннааттаа  ссаа  ссее  ввъъррннааллии  оотт  ооббжжааллввааннее  77  
ддееллаа  ннаа  ссъъддиияяттаа  ЯЯккииммоовваа  ии  11  ддееллоо  ннаа  ссъъддиияя  ЗЗааммффиирроовваа..  ППооттввъъррддееннии  
ссаа  44  ддееллаа  ннаа  ссъъддиияя  ЯЯккииммоовваа  ии  11  ддееллоо  ннаа  ссъъддиияя  ЗЗааммффиирроовваа..  ННаа  ссъъддиияя  
ЯЯккииммоовваа  22  ддееллаа  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ии  11  ее  
ииззццяяллоо  ооттммееннеенноо..  

СС  ооггллеедд  ппооссооччееннииттее  ппоо--ггооррее  ррееззууллттааттии  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ддааддее  ммннооггоо  
ддооббрраа  ооццееннккаа  ззаа  ррааббооттаа  ннаа  ссъъддииииттее  оотт  ннааккааззааттееллннооттоо  ооттддееллееннииее  ннаа  
РРааййооннеенн  ссъъдд  ггрр..ППллееввеенн.  ППооссттииггннааттии  ссаа  ууссппееххии  ппоо  ооттнноошшееннииее  
ббъъррззииннааттаа  ии  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ннаассррооччввааннееттоо,,  ррааззггллеежжддааннееттоо  ии  
ппррииккллююччввааннее  ннаа  ддееллааттаа  оотт  ввссииччккии  ссъъддииии,,  ккааттоо  ппооккааззааттееллеенн  вв  ттоовваа  
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ооттнноошшееннииее  ее  ффааккттъътт,,  ччее  оотт  ррааззггллееддааннииттее  33553333  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа    
33225577  ииллии  9922,,1188  ссаа  ссввъърршшееннии,,  аа  оотт  ррааззггллееддааннииттее  33553333  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  
вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ссввъърршшееннии  22771122  ииллии  7777  %%  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  оотт  рреешшееннииттее  33225577  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  22771122  ииллии  8833  %%  
ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  

ВВ  ссррааввннееннииее  33774422  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  22881122  ииллии  7755%%  ссаа  
ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  оотт  рреешшееннииттее  ооббщщоо  33333322  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  22881122  ииллии  8844  %%..      

ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001111гг..    7733,,2299  %%  оотт  ррааззггллееддааннииттее  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  оотт  рреешшееннииттее    8833  %%  ссаа  
ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  

ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001100гг..  6644%%  оотт  ррааззггллееддааннииттее  ддееллаа  ссаа  
ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  оотт  рреешшееннииттее  7733  %%  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ВВ  ссррааввннееннииее  сс  22000099гг..    ппррииккллююччееннииттее  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк    ссаа  ббииллии  4422%%  оотт  ввииссяящщииттее  ддееллаа,,  оотт    рреешшееннииттее  
ддееллаа  5522%%  ссаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..    

ООтт    рреешшееннииттее  ННООХХДД  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии  8855  %%  
ссрреещщуу        8811  %%  ппрреезз  22001122гг,,  ссрреещщуу  7799  %%      ппррииккллююччииллии    ННООХХДД  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк    ппрреезз  22001111гг,,    ссрреещщуу  6633%%  ззаа  22001100гг....    ППрреезз  22001133гг..  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччееннии  7777  %%    оотт  ввииссяящщииттее  ННООХХДД  ,,  ссрреещщуу    
7722,,55  %%  оотт  ввииссяящщииттее  ННООХХДД  ззаа  22001122гг..,,  ккооииттоо  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  ссрреещщуу    6688,,4477  %%  оотт  ввииссяящщииттее  ННООХХДД  ппррииккллююччееннии  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ззаа  22001111гг..,,  аа  ппрреезз  22001100гг  5544,,2288%%  оотт  ввииссяящщииттее  ННООХХДД  ,,  
аа  оотт  рреешшееннииттее  ННООХХДД    8833  %%  ссаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ссрреещщуу  
6622,,6600%%  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ппрреезз  22001122гг..  

ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ННААХХДД  ссттааттииссттииккааттаа  ее  ссллееддннааттаа  ::  ппрреезз  22001133гг  6677  
%%  оотт  ввииссяящщииттее  ННААХХДД  ссаа    ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ии  7755  %%  оотт  
рреешшееннииттее  ННААХХДД  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..ВВ  ссррааввннееннииее  сс  
ппррееддххооддннии  ггооддииннии--  ппрреезз  22001122гг..  6633,,33  %%  оотт  ввииссяящщииттее  ННААХХДД  ссаа  
ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ии  7755  %%  оотт  рреешшееннииттее  ННААХХДД  ссаа  
ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  ппрреезз  22001111гг..    6600  %%  оотт  ввииссяящщииттее  
ННААХХДД  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ии  7733  %%  оотт  рреешшееннииттее  ННААХХДД  
ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППрреезз  22001100  гг..  4455,,6699%%  оотт  ввииссяящщииттее  
ННААХХДД  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  ии  5566,,5577%%  оотт  рреешшееннииттее  
ННААХХДД  ссаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..    

ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ЧЧННДД  --  ппрреезз  22001133  8888  %%  оотт  ввииссяящщииттее  ЧЧННДД  ссаа  
ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  оотт  рреешшееннииттее  9900,,33  %%  ссаа  ппррииккллююччееннии  
вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..ППрреезз  22001122гг..  9944,,0044  %%    оотт  ввииссяящщииттее  ЧЧННДД  ссаа  
ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  оотт  рреешшееннииттее  9999  %%  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  
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ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001111гг..    9955  %%  оотт  ввииссяящщииттее  ЧЧННДД  
ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  оотт  рреешшееннииттее  ЧЧННДД  9999  %%  ссаа  
ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ППрреезз  22001100гг..  9922,,1100%%  оотт  ввииссяящщииттее  
ЧЧННДД  ссаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  ии  9955,,5511%%  оотт  рреешшееннииттее  ддееллаа  ссаа  
ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  

ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788  АА  оотт  ННКК  ппрреезз  22001133гг..8877,,0055  %%  оотт  
ввииссяящщииттее  ддееллаа  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  ссппрряяммоо  рреешшееннииттее  
9933  %%  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001122гг..    9911  
%%  оотт  ввииссяящщииттее  ННААХХДД  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  ссппрряяммоо  
рреешшееннииттее  9944  %%  ссаа  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  
22001111гг..  8866,,55  %%  оотт  ввииссяящщииттее  ддееллаа  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  аа  
ссппрряяммоо  рреешшееннииттее  9911  %%  оотт  рреешшееннииттее  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  
ссрроокк..  ППрреезз  22001100гг..    6666,,5544%%  оотт  ввииссяящщииттее  ии  8800,,4477%%  оотт  рреешшееннииттее  ддееллаа  ссаа  
ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  
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ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ  
ППооссттъъппииллии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  
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През изминалата 2013г. продължи работата по гражданските 

дела, останали висящи от предходни периоди, а също така  и по 
новообразуваните дела . 

В началото на отчетния период съдиите в гражданската колегия 
са били 12, а в края на отчетния период 11, поради прекратяване на 
командировката на съдия Галя Наумова от РС-Никопол, считано от 
м.11.2013г. 
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В началото на 2013г. са останали несвършени  общо 696  д., 

от които 377 по общия ред, 44 по 310 от ГПК, 15 адм., 4 др.ч. гр.д., 24 
по чл.410 и чл.417 от ГПК, 149 от и срещу търговци и 83 др. гр. д. 

В края на 2013г. са останали несвършени 648д., от които 16ч.гр. 
и 5 адм. дела, срещу 2012г. -несвършени 688д., от които 22 ч. гр. и 6 
адм. дела срещу 2011г. несвършени 675 гр.д., от които 35 ч. гр.д., 
срещу 741 гр. д. за 2010г. и 24 ч. гр.д. 

През 2013г. в ПлРС са постъпили общо 7120 дела, от  тях 808 по 
СК /развод по исков ред -165дела, развод по взаимно съгласие-
191дела, първоначална издръжка 78 дела, изменение на издръжка 42 
дела/,  624 облигационни, 79 делби, 45 вещни искове , 185 по  КТ,  
589др. дела , 16 от адм. характер и 4460 ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от 
ГПК и 294 др.ч. гр.д.През 2012г. в ПлРС са постъпили общо 7505 
дела, от  тях 612 по СК /развод по исков ред -166дела, развод по 
взаимно съгласие-166дела, първоначална издръжка 85 дела, 
изменение на издръжка 30 дела/,  619 облигационни, 90 делби, 32 
вещни искове , 249 по  КТ,  562др. дела , 46 от адм. характер и 5055 
ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК и 209 др.ч. гр.д.През 2011г. в ПлРС 
са постъпили общо 2295 граждански дела, от които 544 по СК, 640 
облигационни, 79 делби, 38 вещни искове , 170 по  КТ, 824 др. дела , 
15 от адм. характер и 6143 ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК.В 
сравнение през 2010г. в ПлРС са постъпили общо 2352 граждански 
дела, от които 572 по СК, 500 облигационни искове, 21 вещни 
искове, 80 делби,  227 дела по КТ, 952 други дела  и 6593 частно 
граждански дела. 

През отчетната 2013г. са постъпили 808 дела по СК, от които 
165дела за развод  по исков ред, 191 дела по развод по взаимно 
съгласие, 78 дела за издръжка и 42 за изменение на издръжка. През 
отчетната 2012г. са постъпили 612 дела по СК, от които 166дела за 
развод  по исков ред, 166 дела по развод по взаимно съгласие, 85 
дела за издръжка и 30 за изменение на издръжка.През 2011г. са 
постъпили 544 дела по СК, от които 160дела за развод  по исков ред, 
165 дела по развод по взаимно съгласие, 55 дела за издръжка и 41 за 
изменение на издръжка.През 2010г. година са постъпили 572 дела по 
СК, от които 173 дела за развод по исков ред, 135  дела за развод по 
взаимно съгласие, 71 дела за издръжка и 47 дела за изменение на 
издръжката.  

Постъпили през 2013г. са 624облигационни дела/в т.ч. 339дела 
от и срещу търговци/, 45 вещни искове , 185 по  КТ,  589 др. дела , от 
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които 250дела по ЗЗДетето и 66дела от ЗЗДН, 16 от адм. характер и 
4460 ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 дела по ЗЗСД.Постъпили 
през 2012г. са 619облигационни дела/в т.ч. 423дела от и срещу 
търговци/, 32 вещни искове , 249 по  КТ,  802 др. дела , от които 
208дела по ЗЗДетето и 53дела от ЗЗДН, , 46 от адм. характер и 5055 
ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК и 5 дела по ЗЗСД. Постъпили са за 
2011г. 640 облигационни дела, 38 вещни искове , 170 по  КТ, 824 др. 
дела , 15 от адм. характер и 6143 ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК.В 
сравнение с предходната година- за 2010г. са постъпили: 500 
облигационни дела, 21 вещни дела,  80 делби,  227 трудови дела, 
както и 952 други дела  в т. ч. 44 дела ЗЗСДН  и  212 дела по Закона 
за закрила на детето.  

Постъпили през 2013г. са 4754 ч. гр. д., през 2012г. са 5055 ч. 
гр. д. срещу 2011г. - 6143 ч. гр.дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, като 
за 2010г. са  6593 частно граждански дела. 

В края на 2013г. са останали несвършени 648дела.В края на 
2012г. са останали несвършени 657 дела, в края на 2011г. са останали 
несвършени 675дела, в края на предходната 2010г. са останали  
висящи 741гр.д. 

Общо през 2013г. са разгледани 7816 гр.д. от които 3003гр.д, 31 
от адм. характер и 4484 по чл.410 и чл.417 от ГПК и др. ч.гр. -
298.Приключили са 7168общо, от които 2390 гр.д.,  26 адм. характер, 
4470ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК и др.ч.д. - 282.Прекратени са  
572гр.д., вкл. 83по спогодба, 489по други причини, от които 7 дела 
адм. характер по други причини и 110 ч. гр. д. по чл.410 и чл.417 от 
ГПК по други причини. 

Общо през 2012г. са разгледани 8193 гр.д. от които 2845гр.д, 52 
от адм. характер и 5077 по чл.410 и чл.417 от ГПК и др. ч.гр. -
219.Приключили са 7497 общо, от които 2192 гр.д.,  37 адм. 
характер, 5053ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК и др.ч.д. - 
215.Прекратени са  499 гр.д. вкл. 79 по спогодба, 291 по други 
причини,  24 дела адм. характер по други причини,105 ч. гр. д. по 
чл.410 и чл.417 от ГПК по други причини.През 2011г. са разгледани 
9194 дела, от които 3015гр.д, 15 от адм. характер и 6164 по чл.410 и 
чл.417 от ГПК.Приключили са 8519 общо, от които 2368 гр.д.,  9 адм. 
характер, 6142 ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК.Прекратени са  507 
гр.д. вкл. 98 по спогодба, 300 по други причини,  7 дела адм характер 
,102 ч. гр. д. по чл.410 и чл.417 от ГПК.За сравнение през 2010 
година са разгледани  общо 9758 граждански дела, от които  3092 
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гр.д. и 6666 ч.гр.д. Приключили са  общо 9017 дела, от които 2383 
гр.д. и 6634 ч. гр.д. Решени по същество са 2053гр.д. и 6492 ч. гр. 
д.Прекратени са 330 гр. д. и 142 ч. гр. д. 

От решените за 2013г. са приключили 808 дела по СК,  от които 
172дела за развод по исков ред, 191дела за развод по взаимно, 88 
дела за издръжка, 43 дела за изменение на издръжка, облигационни 
дела-626, / от които 352 от и срещу търговци/, 41 вещни дела, 97 дела 
делби , 221дела по КТ и 879 др.гр. дела, от които 243дела по 
ЗЗДетето, 65 ЗЗДН,  по 2 ЗЗСД.Свършени са 26 дела от адм. х-р и 
4470 ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

От решените за 2012г. са приключили 588 дела по СК,  от които 
160дела за развод по исков ред, 161дела за развод по взаимно, 73 
дела за издръжка, 30 дела за изменение на издръжка, облигационни 
дела-667, / от които 470 от и срещу търговци/, 28 вещни дела, 98 дела 
делби , 225дела по КТ и 801 др.гр. дела, от които 207дела по 
ЗЗДетето, 54 ЗЗДН, 4 по ЗЗСД. Свършени са и 37 дела от адм. х-р и 
5053 ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК. От решените за 2011г. са 
приключили 580 дела по СК,  от които 177дела за развод по исков 
ред, 164дела за развод по взаимно, 61 дела за издръжка, 42 дела за 
изменение на издръжка, облигационни дела-625, 32 вещни дела, 112 
дела делби , 171дела по КТ и 848 др.гр. дела, от които 228дела по 
ЗЗДетето, 48 ЗЗДН, 1 по ЗЗСД. Свършени са и 9 дела от адм. х-р и 
6142 ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК. За сравнение : от решените за 
2010г. гр. д. са приключили  526 по СК, от които173 развод по исков 
ред, развод по взаимно съгласие-148,  130 издръжка, облигационни- 
562, вещни - 48, делби 107, искове по КТ- 226, други дела-914 в това 
число 47 по ЗЗДН и 231 по ЗЗдетето. Свършени са и 6634 частно 
граждански  дела. 

Общо свършени през 2013г. са 7168д. ,общо свършени за 2012г. 
са 7497дела,  8519д. за 2011г., срещу 9017 дела през 2010г. 

 През 2013г. се наблюдава  тенденция на намаляване  на броя на 
решените дела в гражданска колегия, като по- голям е процента на ч. 
гр.д., поради намалялото постъпление.От друга страна се увеличава 
броя на решените в тримесечен срок. 

От общо свършените за 2013г. -7168д. , в тримесечен срок са 
приключили 6841 гр. д./2072гр.д., 17 адм . д.,  4470по 410 и 417,  282 
др. ч гр./ или 95,44% .От общо свършените за 2012г. -7497 , в 
тримесечен срок са приключили 7050 гр. д./1785гр.д., 32 адм . д., 
5022 по 410 и 417,  211 др. ч гр./ или 94,04% .От общо свършените 
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8519 гр. д. за 2011г. - 8089 гр. д.са приключили в тримесечен срок/ 
1946гр.д., 9 адм. и 6134 ч. гр.д./ или 94,95%,  срещу за 2010г. 9017  
граждански дела в тримесечен срок са приключили 8767 /2141 гр. д. 
и 6626 ч.гр. дела/ или 97,23% от общо свършените дела. 

Процента за граждански дела, които са решени в тримесечен 
срок спрямо свършените дела за 2013г. са 86,7%за гр.д., 65,4% за 
адм. дела и 100% за ч. гр. д. по чл.410 и чл.417, а за др. ч. гр.- 100 %. 
Процента за граждански дела, които са решени в тримесечен срок 
спрямо свършените дела за 2012г. са 81,43%за гр.д., 86,49 % за адм. 
дела и 99,39% за ч. гр. д. по чл.410 и чл.417, а за др. ч. гр.- 98,14 %. 
През 2011г. са 82,18% за гр.д.  100% за адм. дела и 99,87% за ч. гр. д. 
по чл.410 и чл.417. През 2010г. от общо свършените е 89,84%, а за ч. 
гр. д.-99,88%.  

Процента на свършените дела през 2013г. спрямо общо 
разгледаните за 2013г. е 91,70%, като за гр. д. е 69%, за адм. д.-
54,84%, за ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК е 99,69%, а за др. ч. гр.-
94,63%.Процента на свършените дела през 2012г. спрямо общо 
разгледаните за 2012г. е 91,50%, като за гр. д. е 77,05%, за адм. д.-
71,15%, за ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК е 99,53%, а за др. ч. гр.-
98,17%. Свършените гр.д. спрямо  общо разгледаните  за 2011г е  
78,54% за  гр.д. , а за ч. гр.д. по 410 и 417 по ГПК -99,64%, срещу 
77,07% гр. д. и ч. гр. дела-99,52%. 

През  2013г.година са насрочени 2979 гр.д. открито съдебно 
заседание, броят на отложените дела е 1143/ от които 782 първо с.з./, 
или  38,37%.През годината са насрочени 2974 гр.д. открито съдебно 
заседание, броят на отложените дела е 1174/ от които 790 първо с.з./, 
или  39,48%.През годината 2011г.са насрочени 3035 дела в открито 
съдебно заседание, броят на отложените дела е 1224, от които 740 от 
първо с.з., или 40,33%. За сравнение през 2010г. са насрочени 3788 
дела в открито съдебно заседание, броят на отложените дела е 1282 
или 33%.  

От изложеното е видно, че процентът на отложени дела през 
2013г. е по – малък в сравнение с предходната година.  

През 2013г. са обжалвани 617 дела. Върнали са се 608 дела, от 
които 405 обжалвани решения и  203 определения. От върнатите след 
обжалване на решения 405 граждански дела 237 дела са потвърдени  
или 58,52 %,  50 са отменени/ в това число 6решения по обективни 
причини/ -12,34% и  са изменени 118/ от които 6 решения по 
обективни причини/-29,13%. От върнатите след обжалване 203 



 42 
определения  120 са потвърдени или 59,11%, отменени са 70 
определения, от които 4 по обективни причини/ или 34,48% и 13 
изменени/ от които едно по обективни причини/ или 6,4 %.През 
2012г. са обжалвани 607 дела. Върнали са се 556 дела, от които 323 
обжалвани решения и  233 определения. От върнатите след 
обжалване 323 граждански дела 192 дела са потвърдени  или 59,44 %,  
62 са отменени/ в това число 9решения по обективни причини/ -
19,20% и  са изменени 69/ от които 6 решения по обективни 
причини/-21,36%. От върнатите след обжалване 233 определения  
154 са потвърдени или 66,09%,  70 определения/ от които 22 по 
обективни причини/ са отменени- 40,04 % и 9 изменени или 3,86 
%.През 2011г. са обжалвани 585 дела. Върнали са се 558 дела, от 
които 369 обжалвани решения и  189 определения. От върнатите след 
обжалване 369 граждански дела 230 дела са потвърдени  или  62,33%,  
55 са отменени -14,9% и  са изменени 78-21,13%. От върнатите след 
обжалване 189 определения  113 са потвърдени или 59,70%,  62 са 
отменени 32,33 % и 12 изменени или 6,34 %. За сравнение през 
2010г. са обжалвани 633. Върнали са се 484 дела, от които 367 
обжалвани решения и  117 определения. От върнатите след 
обжалване 367 граждански дела 232 са потвърдени  или  63%, 41 са 
отменени 11% и 97 са изменени -26%. От върнатите след обжалване 
117 определения  78 са потвърдени или 65%, 32 са отменени 27 % и 7 
изменени  7%. 

От посочените данни е видно, че са обжалвани и върнали по-
голям брой съдебни актове през 2013г.Има  увеличаване броя на 
потвърдените решения, намален е броя на отменените, и е увеличен 
процента на изменени решения.По отношение на определенията се е 
увеличил процента на потвърдените, запазил се е броя на отменените 
и се е увеличил на изменените.Причина за това е противоречивата 
съдебна практика . 

Дейността на всеки от съдиите в гражданската колегия през  
отчетната 2013 година е следната:  

1. Председателят Даниела Дилова – съдия-докладчик на ІІ гр. 
състав. 

През 2013г. на ІІ гр.с-в са постъпили 465 дела, от които 81 
граждански дела, 11 бързи производства, адм. дела -1, други 
граждански дела-33, от и срещу търговци-29, 293 ч. гр. д. по чл. 410-
417 от ГПК, и 17 други частно граждански дела. От предходната 
година на ІІ гр. с-в са останали несвършени 54дела. Съдия Дилова е 
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насрочила и разгледала общо 519 граждански дела, от които са 
свършени общо 449 граждански дела в това число 79 граждански 
дела, 10 бързи производства, 3 адм. х-р дело, 32 други гр.д., 19 от и 
срещу търговци, 293 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 13 
други частно граждански дела.От  общо решените дела 412  са 
решени по същество, а 37 прекратени дела. Съдия Дилова е решила 
416 дела в тримесечен срок. Несвършени в края на периода-70дела. 
Съдията Дилова  от обжалваните решения: има потвърдени 21 
решения, 2 отменени решения  и 7 изменени  решения. От 
обжалваните определения има 13 потвърдени, 4 отменени и 1 
изменено. Съдия  Дилова е свършила средномесечно 38дела, а в 
тримесечен срок- 35 средномесечно месечно и 92,65% 
средномесечно за делата, приключени в тримесечен срок  спрямо 
общо решените. В процентно отношение на общо решените спрямо  
общо разгледаните е 86,51%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 80,15%. 

2. Съдията Христо Томов- съдия-докладчик на І граждански 
състав. 

През 2013г. на І граждански състав със съдия докладчик 
Хр.Томов са постъпи 649 граждански дела, от които  123 граждански 
дела, 12 бързи производства,  0 адм. х-р дела, 46 други граждански 
дела, 35 дела от и срещу търговци, 401 ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК 
и 32 други частно граждански дела. От предходната година на І гр. с-
в са останали несвършени 53 дела. Съдия Томов е насрочил и 
разгледал общо 702 граждански дела, от които са свършени общо 654 
граждански дела, в това число 129 граждански дела, 15 бързи 
производства, 1 адм. д., 42 други гр.д., 34 от и срещу търговци, 401 
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 32 други частно 
граждански дела. От решените дела 611 са решени по същество, а 43 
прекратени дела. Съдия  Томов е решил 626 дела в тримесечен срок. 
Останали несвършени в края на периода 48 дела.  Съдията Томов 
има от обжалваните съдебни актове: потвърдени 19 решения, 
отменени 2 решения и  5 изменени. От определенията: 9 потвърдени  
определения, 2 отменени. Съдия  Томов е свършил средномесечно 55 
дела, а в тримесечен срок средномесечно 52 и 95,72% средномесечно 
за делата, приключи в тримесечен срок  спрямо общо решените. В 
процентно отношение на общо решените спрямо  общо разгледаните 
е 93,16%, а на решените в тримесечен срок спрямо общо 
разгледаните е 89,17%. 
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 3. Съдията Дияна Николова - съдия докладчик на ІІІ 

граждански състав.  
През 2013г. на ІІІ граждански състав със съдия докладчик 

Д.Николова са постъпи 622 дела, от които 111 граждански дела, 
12бързи производства, 2 адм. дела,  58 други граждански дела, 19 от 
и срещу търговци, 399ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 21 други 
частно граждански дела. От предходната година на ІІІ гр. с-в са 
останали несвършени 70дела. Съдия Николова е насрочила и 
разгледала общо 692 граждански дела, от които са свършени общо 
617 граждански дела, в това число 101 граждански дела, 10 бързи 
производства,  2адм. д., 61 други гр.д., 25 от и срещу търговци, 399 
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 19 други частно 
граждански дела. От решените дела 556 са решени по същество, а 
61прекратени дела. Съдия Николова е решила 587 дела в тримесечен 
срок. Останали несвършени в края на периода 75 дела. Съдията 
Николова има 19 потвърдени решения, 2 отменени решения, 8 
изменени, от които 1 по обективна причина. От определенията има 
11 потвърдени определения и 8 отменени. Съдията Николова е 
свършила  52средномесечно  дела, а в тримесечен срок  
средномесечно 49дела и 95,14% средномесечно за делата, приключи 
в тримесечен срок  спрямо общо решените. В процентно отношение 
на общо решените спрямо  общо разгледаните е 89,16%, а на 
решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 84,83%. 

4. Съдията Галя Наумова - съдия докладчик на ІV граждански 
състав до м.11.2013г. 

През 2013г. са постъпи 500 дела, от които 71 граждански дела, 
13 бързи производства, 0 адм. дела, 46 други граждански дела, 18 от 
и срещу търговци, 334 ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 18 други 
частно граждански дела. От предходната година на ІV гр. с-в са 
останали несвършени 73дела. Съдия Наумова е насрочила и 
разгледала общо 573 граждански дела, от които са свършени 573 
граждански дела в това число 116граждански дела, 17 бързи 
производства, 0 адм. дела, 51 други гр.д., 33 от и срещу търговци, 
337частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 19 други частно 
граждански дела. От решените дела 540 са решени по същество, а 33 
прекратени дела. Съдия Наумова е решила 547 дела в тримесечен 
срок. Останали несвършени – 0 дела. Съдията Наумова има от 
обжалваните съдебни актове: потвърдени 21 решения, отменени 3 
решения и изменени 7 решения, от които 1 по обективни причини. 
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От определенията: потвърдени 12 определения, отменени 0 
определения и 1 изменено. Съдията Наумова е свършила 
средномесечно 58 дела, а в тримесечен срок средномесечно 55 дела и 
95,46% средномесечно за делата, приключи в тримесечен срок  
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо  общо разгледаните е 100%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 95,46%. 

5. Съдията Биляна Видолова – съдия-докладчик на V 
граждански състав. 

През 2013г. са постъпили 641 дела, от които 130граждански 
дела, 11бързи производства, 0 админ.дела, 47други граждански дела, 
26 от и срещу търговци, 401 ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 26 
други частно граждански дела. От предходната година на V гр. с-в са 
останали несвършени  63 дела. Съдия Видолова е насрочила и 
разгледала общо 704граждански дела, от които са свършени общо 
646 граждански дела в това число 120 граждански дела, 13 бързи 
производства, 1 админ.д.,  50 други гр.д., 33дела от и срещу търговци  
404 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 25 други частно 
граждански дела. От решените дела 577 са решени по същество, а 69 
прекратени дела. Съдия Видолова е решила 609 дела в тримесечен 
срок. Останали несвършени в края на периода 58 дела. Съдията има 
от обжалваните решения: 24потвърдени, 4отменени, от които1 по 
обективни причини, 8 изменени, от които 1 по обективни причини. 
От обжалваните определения: 9 потвърдени и 9 отменени. Съдията 
Видолова е свършила средномесечно 54дела, а в тримесечен срок  
51средномесечно -  и 94,27% средномесечно за делата, приключи в 
тримесечен срок  спрямо общо решените. В процентно отношение на 
общо решените спрямо  общо разгледаните е 91,76%, а на решените в 
тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 86,51%. 

6.Съдията  Светла Замфирова е  съдия-докладчик на IX 
граждански състав.  

През 2013г. са постъпили 681 дела, от които 119 граждански 
дела, 10бързи производства, 2 адм. дело,  53 други граждански дела, 
31 от и срещу търговци, 434ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 32 други 
частно граждански дела. Останали несвършени от предходен период 
71дела. Съдия Замфирова е насрочила и разгледала общо  
752граждански дела, от които са свършени общо 684 граждански 
дела, в това число 116 граждански дела, 15 бързи производства, 3 
адм. дело, 49 други гр.д., 34 от и срещу търговци, 436 частно 
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граждански по чл. 410,417 от ГПК и 31 други частно граждански 
дела. От решените дела 648 са решени по същество, а 36 прекратени 
дела. Съдия Замфирова е решила 649 дела в тримесечен 
срок.Останали несвършени-68 дела. От обжалваните решения 
съдията  Замфирова има  потвърдени 13 съдебни акта, 6 отменени, от 
които 1 по обективни причини и 15 изменени съдебни акта. От 
обжалваните определения има потвърдени 5 определения,  10 
отменени, от които 1 по обективни причини и 4 изменени. Съдията 
Замфирова е свършила средномесечно 57 дела, а в тримесечен срок 
54 средномесечно и  94,88% средномесечно за делата, приключи в 
тримесечен срок,  спрямо общо решените. В процентно отношение 
на общо решените спрямо  общо разгледаните е 90,96%, а на 
решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 86,30%. 

7. Съдията Зорница Димитрова-Банкова съдия-докладчик на VІІ 
граждански състав. 

През 2013г. на VІІ гр. с-в със съдия докладчик З.Банкова са 
постъпи 561дела, от които 91 граждански дела, 14 бързи 
производства, 2 админ, 74  други граждански дела,  44 от и срещу 
търговци, 322ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 14 други частно 
граждански дела. От предходната година на VІІ гр. с-в са останали 
несвършени 58дела. Съдия Банкова е насрочила и разгледала общо 
619 граждански дела, от които са свършени общо 568 граждански 
дела в това число 92 граждански дела, 14 бързи производства, 3 
админ.д.,  79 други гр.д., 43 от и срещу търговци, 323 частно 
граждански по чл. 410,417 от ГПК и 14други частно граждански 
дела.От решените дела 473 са решени по същество, а 95 са 
прекратените дела. Съдия Банкова е решила 566 дела в тримесечен 
срок, останали несвършени-51дела.  От обжалваните решения 
съдията Банкова  има  потвърдени 17 съдебни акта, 4 отменени и 
6изменени съдебни акта. От обжалваните определения има 
потвърдени 10 определения, 6 отменени и 1 изменени определения. 
Съдия  Банкова е свършила средномесечно 48дела, а в тримесечен 
срок 47средномесечно и 99,65% средномесечно за делата, приключи 
в тримесечен срок  спрямо общо решените. В процентно отношение 
на общо решените спрямо  общо разгледаните е 91,76%, а на 
решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 91,44%. 

8. Съдията Светла Захариева- съдия докладчик на  VІІІ гр. 
състав: 
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През 2013г. на VІІІ гр. състав със съдия докладчик 

Св.Захариева са постъпи 467дела, от които 80граждански дела, 
11бързи производства, 0 адм. дела, 25 от и с/у търговци,  41други 
граждански дела, 288 ч.гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 22 други 
частно граждански дела. От предходната година на VІІІ гр. с-в са 
останали несвършени 38дела. Съдия Захариева е насрочила и 
разгледала общо 505 граждански дела, от които са свършени общо 
442 граждански дела в това число 75 граждански дела, 10 бързи 
производства, 1 админ.д., 37 други гр.д., от и срещу търговци-15, 286 
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и  18други частно 
граждански дела. От решените дела 423 са решени по същество, а 19 
са прекратените дела. Съдия Захариева е решила 416 дела в 
тримесечен срок.Останали несвършени 63дела. Съдията Захариева  
има от обжалваните решения: потвърдени 12 решения, отменени 7 
решения, от които 1 по обективни причини и изменени 9 решения. 
От определенията има: 3потвърдени, 7 отменени и 1 изменено. Съдия  
Захариева е свършила средномесечно 37дела, а в тримесечен срок 
35средномесечно и 94,12% средномесечно за делата, приключи в 
тримесечен срок  спрямо общо решените. В процентно отношение на 
общо решените спрямо  общо разгледаните е 87,52%, а на решените в 
тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 82,38%. 

9. Съдията Вера Найденова е съдия докладчик на  IX 
граждански състав. 

През 2013г. на IX гр. състав със съдия докладчик В. Найденова 
са постъпили   654дела, от които 114 граждански дела, 18бързи 
производства, 3 админ.дела,  60 други граждански дела, 27 от и 
срещу търговци, 398 ч.гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 34 други частно 
граждански дела. Останали несвършени от предходна година-60дела. 
Съдия Найденова е насрочила и разгледала общо 714граждански 
дела, от които са свършени общо 654 граждански дела в това число 
109 граждански дела, 15 бързи производства, 3 админ.дела, 62други 
гр.д., 33  от и срещу търговци, 398 частно граждански по чл. 410,417 
от ГПК и 34 други частно граждански дела. От решените дела 617 са 
решени по същество, а 37 са прекратените дела. Съдия Найденова е 
решила 628дела в тримесечен срок. Останали несвършени в края на 
периода-60. Съдията има от обжалваните решения: потвърдени  
19решения, 5 отменени, от които 1 по обективна причина и 14 
изменени. От обжалваните определения: 6потвърдени и 8 отменени, 
от които 2 по обективни причини и 2 изменени, от които 1 по 
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обективни причини. Съдия  Найденова е свършила средномесечно 
55дела, а в тримесечен срок  53средномесечно и 96,02% 
средномесечно за делата, приключи в тримесечен срок спрямо общо 
решените. В процентно отношение на общо решените спрямо  общо 
разгледаните е 91,60%, а на решените в тримесечен срок спрямо 
общо разгледаните е 87,96%. 

10. Съдията Мариана Тодорова-Досева – е съдия докладчик на  
Х граждански състав. 

През 2013г. на Х гр. състав със съдия докладчик Мариана 
Тодорова-Досева са постъпили 629дела, от които 121 граждански 
дела, 13бързи производства, 3 адм. д., 40други граждански дела, 28 
от и срещу търговци, 398 ч.гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 26 други 
частно граждански дела. Останали несвършени от предходна година-
58 дела. Съдията Мариана Тодорова-Досева е насрочила и разгледала 
общо 687 граждански дела, от които са свършени общо 639  
граждански дела в това число 123 граждански дела,  13 бързи 
производства, 4 админ.д., 43 други гр.д., 31дела  от и срещу 
търговци, 399 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 26 други 
частно граждански дела. От решените дела 586 са решени по 
същество, а 53 са прекратените дела. Съдията Мариана Тодорова-
Досева е решила 604 дела в тримесечен срок. Останали несвършени в 
края на периода-48 дела. Съдията има от обжалваните решения: 
потвърдени  19решения, 3 отменени и 11 изменени. От обжалваните 
определения: 13потвърдени и 4 отменени и 2 изменени. Съдия  
Тодорова-Досева е свършила средномесечно 53дела, а в тримесечен 
срок  51средномесечно и 94,52% средномесечно за делата, приключи 
в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно отношение 
на общо решените спрямо  общо разгледаните е 93,01%, а на 
решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 87,92%. 

11. Съдията Ася Ширкова е съдия –докладчик на ХI граждански 
състав. 

През 2013г. на ХI гр. състав със съдия докладчик Ася Ширкова 
са постъпили  630дела, от които 120 граждански дела, 13 бързи 
производства, 0адм. д.,  46други граждански дела,  393ч. гр. д. по чл. 
410, 417 от ГПК и  31 други частно граждански дела, дела от и срещу 
търговци - 27. Останали от предходен период-50 дела. Съдия 
Ширкова е насрочила и разгледала общо 680 граждански дела, от 
които са свършени общо 630  граждански дела в това число 124 
граждански дела,  14 бързи производства,  0 админ.д.,  44други гр.д., 
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24  от и срещу търговци, 394 частно граждански по чл. 410, 417 от 
ГПК и 30 други частно граждански дела. От решените дела 581 са 
решени по същество, а 49 са прекратените дела. Съдия Ширкова е 
решила 604 дела в тримесечен срок. Останали несвършени в края на 
периода - 50 дела. От  обжалваните решения : 18 потвърдени, 4 
отменени, от които 1 по обективни причини, 10 изменени, от които 1 
по обективни причини. От обжалваните определения : 11 
потвърдени, 3 отменени. Съдия  Ширкова е свършила средномесечно  
53 дела, а в тримесечен срок  51 средномесечно и 95,87% 
средномесечно от делата, приключи в тримесечен срок срещу общо 
решените дела. В процентно отношение на общо решените спрямо  
общо разгледаните е 92,65%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 88,82%. 

12.Съдията  Ралица Маринска  е  докладчик на ХІІ гр. с-в. 
През 2013г. на ХІІ гр. състав със съдия докладчик Р. Маринска 

са постъпили  620дела, от които 110 граждански дела, 13 бързи 
производства, 3 админ.д.,  44други граждански дела, 30дела от и 
срещу търговци, 399 ч.гр. д. по чл. 410-417 от ГПК,  21 други частно 
граждански дела. Останали несвършени от предходен период 48д. 
Съдия Маринска е насрочила и разгледала общо 668 граждански 
дела, от които са свършени общо 611 граждански дела в това число 
101 граждански дела, 7 бързи производства, 5 админ.д., 49 други 
гр.д., 28 от срещу търговци,    400 частно граждански по чл. 410, 417 
от ГПК и 21 други частно гр.д. От решените дела 571 са решени по 
същество, а 40 са прекратените дела. Съдия Маринска е решила 588 
дела в тримесечен срок. Останали несвършени в края на периода- 57 
дела. От  обжалваните решения :  19потвърдени, 4 отменени, от 
които 1 по обективни причини, 8 изменени, от които 1 по обективни 
причини. От обжалваните определения : 14 потвърдени, 9 отменени, 
от които 1 по обективни причини. Съдия  Маринска е свършила 
средномесечно 51 дела, а в тримесечен срок  средномесечно 49 д. и 
96,24% средномесечно от делата, приключи в тримесечен срок срещу 
общо решените дела. В процентно отношение на общо решените 
спрямо  общо разгледаните е 91,47%, а на решените в тримесечен 
срок спрямо общо разгледаните е 88,02%. 

13. Съдията Красимир Димитров има постъпило 1 дело- други 
гр.дела, свършено в тримесечен срок. 

В гражданската колегия в предходни периоди са работили и 
съдиите Милена Томова, Камелия Първанова, Наталия Райкова и 
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Наташа Панчева. През 2013г. са се върнали обжалвани техни 
актове, както следва: 

За съдия Милена Томова от  обжалваните решения :  има 
9потвърдени, 1 отменени, 3 изменени, от които 1 по обективни 
причини. От обжалваните определения има: 4 потвърдени. 

За съдия Камелия Първанова от  обжалваните решения има:  
1потвърдено, 1 отменено и 2 изменени. 

За съдия Наталия Райкова от  обжалваните решения има:  
3потвърдени и 2 изменени. 

За съдия Наташа Панчева от  обжалваните решения има:  
3потвърдени, 2 отменени, 3 изменени. От обжалваните определения 
има 1 изменено. 

От изложените по- горе статистически данни да се направи 
извод, че работата през изтеклата 2013г. на съдиите от гражданската 
колегия при ПлРС в сравнение с предходната 2012г. е намаляло 
постъплението на делата като общ брой, но от фактическа страна 
делата са се усложнили. 

Следва да се отбележи, че в края на 2013 година  са останали 
несвършени 648 дела от общо разгледаните 7816 дела или 8,29%. 
Следва да се отбележи, че в края на 2012 година са останали 
несвършени 688 дела от общо разгледаните 8193дела или 8,40%, 
срещу 2011г.- останали несвършени 675 дела от общо разгледаните 
9194 или 7,34%  срещу 2010г.  останали 741 дела от разгледаните 
общо 9758 дела или 7,6%, спрямо 2009г. когато са останали висящи 
общо 813 дела от общо разгледаните 8144 или 9,98 %. Постигнати са 
успехи по отношение бързината и качеството на насрочването, 
разглеждането и приключване на делата от всички съдии, като този 
факт се потвърждава от обстоятелството, че през отчетния период са 
приключени общо 7168 граждански дела, от които 6841 са приключи 
в срок до три месеца. Делата се насрочват от съдиите във възможно 
най-кратки срокове, а съдебните актове се изготвят в предвидения от 
ГПК срок, като следва да се посочи, че през 2013г. не е имало случай 
на постановяване на съдебни актове извън едномесечния срок. Тези 
успехи се дължат както на общите усилия на колектива, и най-вече 
на личните и професионални качества на всеки от съдиите в 
гражданската колегия. През изтеклата година се забелязва тенденция 
към  намаление на постъплението на  граждански и частно 
граждански дела в сравнение с предходните година. Исковите 
производства се образуват и насрочват своевременно. Причини за 
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отлагане на гражданските дела - от една страна нередовното 
призоваване на участниците в процеса, като предпоставка за 
отлагане на делата се дължи на обективни причини – ненамирането 
на регистрирания постоянен и настоящ адрес на лицето и 
назначаване на особен представител, отдалеченост на адреса – в 
друго населено място спрямо съда, в който се разглежда делото, от 
което от района на съд, в който се разглежда делото, назначаване на 
тройни експертизи, както и причини от обективен характер, във 
връзка с делата за делба с оглед по изпълнение процедурите по 
чл.201 и сл. от ЗУТ. Вследствие на голямото постъпление на дела и 
новите производства по ГПК е влошено положението на съдебните 
служители и по-конкретно на деловодителите, които са 
непосредствено заети с обработването на огромния по обем доклад, 
като същевременно трябва да работят с граждани и адвокати. 
Работят при крайно неблагоприятни материални условия, въпреки 
направените преустройства - деловодителите са по 4 в стая, които 
обективно са непригодни да поемат толкова материали и хора. 
Отделено е заповедно деловодство, като продължават да работят три 
деловодителки само с частни гр. дела, всяка от които обслужва три 
или четири състава, а останалите деловодителки в гражданското 
деловодство обслужват по  два граждански състава 

С цел недопускане неоправдано забавяне на дела и отчитане 
дейността на съдиите и съда, ежемесечно се извършват справки за 
дейността на съдиите във всички отделения по показатели: постъпили 
дела, върнати за допълнително разследване дела, разгледани дела, 
свършени дела, забавени дела, висящи дела и такива отменени от по–
горна инстанция, относно изготвяне в срок на съдебни актове, както и  
относно насрочване на делата в процесуалните срокове предвидени в 
ГПК и НПК. 
 През отчетния период са извършени две  планови проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обхватът на първата проверка включва дейността на Районен съд Плевен по образуването и движението на гражданските дела за 2011 и 2012г. Констатациите от проверката са, че организацията на работата в РС Плевен е добра. Отделните служби работят ефективно, при добро взаимодействие и координация. Въз основа на направените изводи Инспекторатът към ВСС е дал следните  препоръки : 
  -да се набележат мерки за ограничаване на производствата, по 
които в срока за произнасяне съдът е постановявал определение за 
отмяна на хода по същество; 
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- да се набележат мерки за спазване разпоредбата на чл. 15, ал. 

1 от Закона за защита от домашно насилие. 
-да се обсъди изработването и уеднаквяването на остановяваните в 

закрито съдебно заседание актове - разпореждания и определения    
по чл.129;чл.13О;члЛ31,чл.14О; чл.29 ал.З, ал.4 ,чл.95 ГПК 
ипр.отГПК,зада се отстрани / преодолее/ порочната практика на  
изготвяне непълни и немотивирани  актове,  постановявани в закрито  
съдебно  заседание  и нарушаващи изискването на чл.254 ал.2 от ГПК. 
       - да се обсъдят и бързите производства вкл. и производствата по 
исковете по Кодекса на труда, като за в бъдеще се прецизират 
определенията и сроковете за размяната на книжата , съгласно чл.312 
от ГПК, а не да се прилага общия исков ред и да се избягва посочването 
на законовия текст. 

Втората проверка обхваща образуването и движението на 
наказателни дела за периода 01.01.2011г.- до 30.06.2013г. 
Констатациите от проверката са, че организацията на работа е на 
добро ниво, делата преимуществено са приключвали в рамките до три 
месеца. Въз основа на направените изводи Инспектората е  дал 
следните препоръки: 

-да се предприемат необходимите мерки за подобряване 
организацията по движението на делата, изготвянето и предаването на 
съдебните актове. 

-Да се проучват делата задълбочено и да се връщат на 
прокурора, когато са налице основания за това още в разпоредително 
заседание с разпореждането по чл.248отНПК. 

       -Да се спазва принципа на неизменност на състава - чл.258 от 
НК. 
      - Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, алЛ и ал.2 НПК при насрочване на първото по делото съдебно заседание; на чл.271, ал.10 от НПК при отлагане и насрочване на делата от съдебно заседание, както и на разпоредбата на чл.271,ал.11 от НПК. 

Приемателно предавателните протоколи за веществените доказателства да се прилагат по делата. 

Във връзка с констатирания голям брой отводи, Административният ръководител на ПРС ежемесечно да изпраща в ИВСС акта с който съдията се е отвел от разглеждане на даденото дело. 
 



 53 
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДСИ ЗА 2013Г. 
 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА. 
СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН ДЪРЖАВЕН 
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

През отчетния период в Съдебно-изпълнителна служба при 
Районен съд Плевен са постъпили общо 847 броя изпълнителни дела 
за сума в размер на 2 340 977 лв., като по групи са разделени на 
следните видове: Изпълнителни дела в полза на държавата –449 
броя, за сумата 287 738 лв.; изпълнителни дела за вземания на 
юридически лица и търговци – 264 броя, за 1 669 669 лв.; 131 дела с 
взискатели граждани, за 383 571 лв. и 3 бр. изп.дела за изпълнение на 
обезпечителни мерки. 

Средногодишния броя на постъпилите дела през отчетната 
година за държавните съдебни изпълнители е 71 дела, а 
средномесечното постъпление на един съдебен изпълнител е 24 дела. 

 
2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА. 

СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА НА ЕДИН ДЪРЖАВЕН 
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

През 2013г. свършените дела в служба “Съдебно изпълнение” 
при Плевенски районен съд са общо 114 броя, срещу 70 броя за 
предходната 2012г. и 139 свършени дела за 2011г. 

От представения на Министерството на правосъдието отчет за 
работата на държавните съдебни изпълнители за 2013 година е 
видно, че в СИС при РС-Плевен в края на отчетния период са 
останали висящи 4915 дела за сума, в размер на 32 707 106 лв. 

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА 
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ. 

През 2013г. е налице рязко увеличаване в броя на 
образуваните изпълнителни дела спрямо предходните две години - 
2012г. и 2011г. Това увеличение се наблюдава във всички групи, но 
най-силно изразено в групата изпълнителни дела, в полза на 
държавата - 449 бр. през 2013г. спрямо 64 бр. през 2012г. и 80 бр. за 
2011г. Изпълнителните дела, образувани в полза на юридически лица 
и търговци са с 112 бр. повече спрямо образуваните през 2012г. и с 
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48 бр. повече спрямо същата група през 2011г. Незначително е 
увеличението в групата изпълнителни дела, образувани в полза на 
граждани 131бр. за 2013г., спрямо 115 бр. през 2012г. и 127 бр. за 
2011г.    

През 2013 год. са насрочени 2041 принудителни действия по 
повод движението на изпълнителните дела, в резултат на които 
службата е събрала сума в общ размер на 565 726 лв. Разбито по 
групи дела събраните суми са както следва: по дела в полза на 
държавата – 139 318 лв. спрямо 40 550 лв. за 2012г. и 132 233 лв. за 
2011г. По дела в полза на юридически лица и търговци са събрани 
163 121 лв. спрямо 113 798 лв. за 2012г. и  131 853лв. за 2011г. и по 
дела в полза на граждани са събрани 263 287лв., спрямо 332 070 лв. 
през 2012г. и 306 567 лв. през 2011г. През 2013г. са събрани повече с 
98 768лв. по дела в полза на държавата, спрямо 2012г. Намаление в 
броя на събраните суми има в само в групата дела в полза на 
граждани, поради растящата безработица, която поставя длъжниците 
в невъзможност да обслужват взетите кредити. Сложната социална 
обстановка допринася за трудности при удовлетворяване на 
взискателите. 

През 2013г. по изпълнителни дела са събрани държавни такси 
по Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по 
ГПК към Плевенски районен съд, в общ размер на  38 131 лв. 

 
 
                                                                                                                
2013г. 

Държавен съдебен Юридич. Постъпили събрани 
изпълнител стаж изп.дела суми 

   /бр./ /лв./ 
Поля Стоянова 30г. 2м. 288 186 575 
Маргарита 
Александрова 37 г. 275 190 169 
Цветанка 
Димитрова 18г. 3м. 284 188 982 

всичко:  847 565726 
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С влизане в сила на Наредба за определяне на реда за 

изплащане от държавата на присъдена издрьжка, приета с ПМС № 
167 от 17.06.2011г., значително се увеличи обема на работа и 
натовареността в съдебно-изпълнителната служба, предвид 
изискванията на нормативния акт и чл. 152, ал.2 от Семейния кодекс. 
Съгласно тези изисквания по дела в полза на низходящи, службата 
извършва служебни проучвания относно имотното състояние на 
длъжниците за всяко шестмесечие, включително СИС изисква данни 
за открити банкови сметки до всички търговски банки в страната, 
както и данни от Главна дирекция изпълнение на наказанията и 
Централен Депозитар АД гр. София. През 2013г. държавата е 
изплатила присъдена издръжка, съгласно Наредбата по 145 бр. 
изпълнителни дела по описа на ДСИ при РС-Плевен. През 2013г. 
СИС е събрала от длъжниците и възстановила по бюджетите на 
съответните общини 4490лв., представляващи платена по реда на 
Наредбата издръжка. 

Със Заповед № 67 от 11.03.2008г. на и.д. административен 
ръководител зам. Председател на Районен съд гр. Плевен е 
разпоредено регистрирането на документи относно провеждане на 
търгове да се извършва в Съдебно-изпълнителна служба, вместо в 
Регистратурата на Районен съд. През 2013г. са регистрирани общо 
1556 броя документи, спрямо 1782 бр. през 2012г. и 1246 бр. за 
2011г., в т.ч. наддавателни предложения и книжа за насрочени 
публични продажби. 

Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд град Плевен 
за 2013г. по щат е в състав от трима държавни съдебни изпълнители, 
един секретар и двама деловодители. В продължителен отпуск по 
болест през отчетния период е била деловодител Елица Захариева – 
57 работни дни. 

От изложеното може да се направи извода, че въпреки 
обективните затруднения в процеса на работа, съдебно-изпълнителна 
служба при Районен съд гр. Плевен, е отчела добри резултати за 2013 
година. 
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ІІVV..  ССЛЛУУЖЖББАА  ППОО  ВВППИИССВВААННИИЯЯТТАА..    

         СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИ ПОВПИСВАНИЯТА 
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 год. – 
31.12.2012 год. съгласно програмен продукт “ ИКАР “ на Агенция по 
вписванията 
 За периода 01.01.2012 год . – 31.12.2012 год. съдии по 
вписванията при РС – Плевен са извършили: 

22 520 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, от които: 
- 11 734 бр. нотариални актове; 
-  7 973 бр. други, подлежащи на вписване актове; 
-     384 бр. договорни ипотеки; 
-     130 бр. законни ипотеки; 
-       13 бр. удостоверения по  ЗОЗ; 
-  1 220 бр. възбрани; 
-  1 168 отбелязвания и заличавания; 

6 487 бр. удостоверения; 
6 837 бр. преписи; 
1 164 бр. справки за държавни органи и организации; 
 
       ОБЩО:  37 110 бр. 

 
 Всеки от съдиите по вписванията за периода 01.01.2012 год. 
30.06.2012год. е разпоредил вписването, отбелязването и 
заличаването  на актове,  издаването на удостоверения, преписи и 
справки за държавни органи,  както следва: 
 
        СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 год. – 
31.12.2013 год. съгласно програмен продукт “ ИКАР “ на Агенция по 
вписванията 

 
 За периода 01.01.2013 год . – 31.12.2013 год. съдии по 
вписванията при РС – Плевен са извършили: 

20 836 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, от които: 
- 8 476 бр. нотариални актове; 
- 9 328 бр. други, подлежащи на вписване актове; 
-    561 бр. договорни ипотеки; 
-    136 бр. законни ипотеки; 
-      14 бр. удостоверения по  ЗОЗ; 
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- 1 115 бр. възбрани; 
- 1 206 бр. отбелязвания и заличавания; 

5 453 бр. удостоверения; 
9 459 бр. преписи; 
1 255 бр. справки за държавни органи и организации; 
 
       ОБЩО:  37003 бр. 

          
         За същия период са постановили 7 броя определения за отказ, 
от които 3 броя са обжалвани. От обжалваните определения едно е 
потвърдено, едно е отменено, а по едно определение производството 
по обжалване не е приключило. 
           Всеки от съдиите по вписванията е разпоредил вписването, 
отбелязването и заличаването на актове, издаването на 
удостоверения, преписи и справки за държавни органи,  както 
следва: 
           
          За периода 01.01.2013 год. 30.06.2013год. 

 Съдия по 
вписванията 

Тип Документ Статус Брой 

Анни 
Константинова 

Акт за държавна собственост Приключен 16 

Анни 
Константинова 

Акт за общинска собственост Приключен 403 

Анни 
Константинова 

Актове по ЖСК Приключен 3 

Анни 
Константинова 

Анекс/доп. споразумение към 
договор с нот. зав. на подписите 
(аренда, наем) 

Приключен 561 

Анни 
Константинова 

Апорт Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Брачен договор с нотариален акт Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Брачен договор с нотариална 
заверка на подписите 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Встъпване в дълг Приключен 4 

Анни 
Константинова 

Дарение на недвижим имот Приключен 215 
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Анни 
Константинова 

Дарение на недвижим имот и 
учредяване право на ползване 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Договор за Покупко-продажба на 
наследство (212 ЗЗД) 

Приключен 13 

Анни 
Константинова 

Договор за аренда Приключен 633 

Анни 
Константинова 

Договор за доброволна делба Приключен 55 

Анни 
Константинова 

Договор за наем Приключен 171 

Анни 
Константинова 

Договор за прехвърляне на 
търговско предприятие 

Приключен 3 

Анни 
Константинова 

Договор за прехвърляне на 
недвижим имот срещу 
задължение за издръжка и 
гледане (н.а.) 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Заличаване на възбрана Приключен 77 

Анни 
Константинова 

Заличаване на договорна ипотека Приключен 105 

Анни 
Константинова 

Заличаване на законна ипотека Приключен 14 

Анни 
Константинова 

Заличаване на особен залог Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Залог върху търговско 
предприятие 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Замяна с нотариален акт Приключен 14 

Анни 
Константинова 

Заповед на кмета за 
възстановяване на собственост 

Приключен 35 

Анни 
Константинова 

Заповед по чл. 193, чл. 4 ЗУТ Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Искова молба Приключен 32 

Анни 
Константинова 

Констативен акт, издаден по 
документи 

Приключен 35 

Анни 
Константинова 

Констативен н.а. по 
обстоятелствена проверка 

Приключен 30 

Анни 
Константинова 

Налагане на възбрана в/у 
недвижим имот или вещно право 

Приключен 212 
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(ГПК,НПК) 

Анни 
Константинова 

Налагане на възбрана в/у 
недвижим имот или вещно право 
(ДОПК) 

Приключен 24 

Анни 
Константинова 

Отбелязване по вписани искови 
молби 

Приключен 12 

Анни 
Константинова 

Отбелязвания към удостоверения 
за особен залог 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Отказ от вещни права Приключен 18 

Анни 
Константинова 

Подновяване/новиране на 
договорна ипотека 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Подновяване/новиране на 
законна ипотека 

Приключен 4 

Анни 
Константинова 

Покупко-продажба на недвижим 
имот с н.а. 

Приключен 1135 

Анни 
Константинова 

Покупко-продажба на недвижим 
имот с писм. дог. 

Приключен 15 

Анни 
Константинова 

Покупко-продажба по реда на 
зужвгмжсв с н.а. 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Поправка на нот.акт за правна 
сделка 

Приключен 11 

Анни 
Константинова 

Прекратяване на договор с 
нот.заверка на подписите 

Приключен 4 

Анни 
Константинова 

Преобразуване на търговски 
дружества 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Препис от обявено завещание Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Прехвърляне на недвижим имот в 
изпълнение на дълг с н.а. 

Приключен 12 

Анни 
Константинова 

Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ГПК) 

Приключен 37 

Анни 
Константинова 

Решение на поземлена комисия Приключен 23 

Анни 
Константинова 

Съдебни решения Приключен 30 

Анни 
Константинова 

Съдебно-разделителен протокол Приключен 11 

Анни Учредяване на договорна ипотека Приключен 103 
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Константинова 
Анни 
Константинова 

Учредяване на законна ипотека Приключен 22 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на ползване с 
н.а. 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на ползване с 
писм. дог. 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на 
пристрояване с н.а. 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на 
пристрояване с писм. дог. 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на строеж с 
н.а. 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на строеж с 
писм. дог. 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Частично заличаване на възбрана 
от адм. орган 

Приключен 3 

Анни 
Константинова 

Частично заличаване на възбрана 
от съд 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Частично заличаване на 
договорна ипотека 

Приключен 4 

Анни 
Константинова 

Отказ Необжалван 2 

Анни 
Константинова 

Отказ Обжалван 1 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.46 ПВ 

Издадено 5 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.46 ПВ 

Регистрирано 1 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Анулирано 1 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Издадено 1069 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Регистрирано 15 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
незаверен препис 

Издаден 1530 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
незаверен препис 

Регистриран 220 



 61 
Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на препис Издаден 126 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на препис Регистриран 11 

Анни 
Константинова 

Нотариално завещание Приключен акт 1 

Анни 
Константинова 

Протокол за отваряне на 
саморъчно завещание 

Приключен акт 4 

Анни 
Константинова 

Протокол за приемане и отваряне 
на завещания 

Приключен акт 1 

Анни 
Константинова 

Протокол за приемане на 
саморъчно завещание за 
съхранение 

Приключен акт 5 

Евгени Божанов Акт за държавна собственост Приключен 7 

Евгени Божанов Акт за общинска собственост Приключен 298 

Евгени Божанов Актове по ЖСК Приключен 2 

Евгени Божанов Анекс/доп. споразумение към 
договор с нот. зав. на подписите 
(аренда, наем) 

Приключен 247 

Евгени Божанов Апорт Приключен 1 

Евгени Божанов Дарение на недвижим имот Приключен 143 

Евгени Божанов Дарение на недвижим имот и 
учредяване право на ползване 

Приключен 2 

Евгени Божанов Договор за Покупко-продажба на 
наследство (212 ЗЗД) 

Приключен 7 

Евгени Божанов Договор за аренда Приключен 368 

Евгени Божанов Договор за доброволна делба Приключен 38 

Евгени Божанов Договор за наем Приключен 110 

Евгени Божанов Договор за прехвърляне на 
недвижим имот срещу 
задължение за издръжка и 
гледане (н.а.) 

Приключен 3 

Евгени Божанов Заличаване на възбрана Приключен 54 

Евгени Божанов Заличаване на договорна ипотека Приключен 71 

Евгени Божанов Заличаване на законна ипотека Приключен 14 

Евгени Божанов Заличаване на особен залог Приключен 1 

Евгени Божанов Залог върху търговско 
предприятие 

Приключен 2 

Евгени Божанов Замяна с нотариален акт Приключен 14 
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Евгени Божанов Замяна с писмен договор Приключен 1 

Евгени Божанов Заповед на кмета за 
възстановяване на собственост 

Приключен 16 

Евгени Божанов Заповед по чл. 193, чл. 4 ЗУТ Приключен 1 

Евгени Божанов Искова молба Приключен 12 

Евгени Божанов Констативен акт, издаден по 
документи 

Приключен 29 

Евгени Божанов Констативен н.а. по 
обстоятелствена проверка 

Приключен 22 

Евгени Божанов Налагане на възбрана в/у 
недвижим имот или вещно право 
(ГПК,НПК) 

Приключен 121 

Евгени Божанов Налагане на възбрана в/у 
недвижим имот или вещно право 
(ДОПК) 

Приключен 5 

Евгени Божанов Отбелязване по вписани искови 
молби 

Приключен 2 

Евгени Божанов Отбелязване по вписано решение Приключен 1 

Евгени Божанов Отказ от вещни права Приключен 9 

Евгени Божанов Подновяване/новиране на 
договорна ипотека 

Приключен 2 

Евгени Божанов Подновяване/новиране на 
законна ипотека 

Приключен 2 

Евгени Божанов Покупко-продажба на недвижим 
имот с н.а. 

Приключен 642 

Евгени Божанов Покупко-продажба на недвижим 
имот с писм. дог. 

Приключен 11 

Евгени Божанов Поправка на нот.акт за правна 
сделка 

Приключен 8 

Евгени Божанов Прекратяване на договор с 
нот.заверка на подписите 

Приключен 2 

Евгени Божанов Преобразуване на търговски 
дружества 

Приключен 1 

Евгени Божанов Препис от обявено завещание Приключен 6 

Евгени Божанов Прехвърляне на недвижим имот в 
изпълнение на дълг с н.а. 

Приключен 8 

Евгени Божанов Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ГПК) 

Приключен 24 
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Евгени Божанов Решение на поземлена комисия Приключен 9 

Евгени Божанов Съдебни решения Приключен 14 

Евгени Божанов Съдебно-разделителен протокол Приключен 6 

Евгени Божанов Учредяване на договорна ипотека Приключен 45 

Евгени Божанов Учредяване на законна ипотека Приключен 11 

Евгени Божанов Учредяване право на ползване с 
н.а. 

Приключен 1 

Евгени Божанов Учредяване право на строеж с 
н.а. 

Приключен 5 

Евгени Божанов Учредяване право на строеж с 
писм. дог. 

Приключен 3 

Евгени Божанов Частично заличаване на възбрана 
от съд 

Приключен 2 

Евгени Божанов Частично заличаване на 
договорна ипотека 

Приключен 9 

Евгени Божанов Частично заличаване на обща 
възбрана от адм. орган 

Приключен 1 

Евгени Божанов Отказ Потвърден от 
окръжен съд 

1 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.46 ПВ 

Издадено 2 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Издадено 437 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Регистрирано 10 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
незаверен препис 

Издаден 854 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
незаверен препис 

Регистриран 110 

Евгени Божанов Заявление за издаване на препис Издаден 84 

Евгени Божанов Заявление за издаване на препис Регистриран 6 

Евгени Божанов Молба за отваряне на саморъчно 
завещание 

Приключен акт 1 

Евгени Божанов Протокол за връщане на 
саморъчно завещание 

Приключен акт 1 

Евгени Божанов Протокол за отваряне на 
саморъчно завещание 

Регистриран 1 

Евгени Божанов Протокол за приемане и отваряне 
на завещания 

Приключен акт 2 
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Евгени Божанов Протокол за приемане на 

саморъчно завещание за 
съхранение 

Приключен акт 1 

Милена Георгиева Акт за държавна собственост Приключен 11 

Милена Георгиева Акт за общинска собственост Приключен 297 

Милена Георгиева Актове по ЖСК Приключен 6 

Милена Георгиева Анекс/доп. споразумение към 
договор с нот. зав. на подписите 
(аренда, наем) 

Приключен 541 

Милена Георгиева Апорт Приключен 3 

Милена Георгиева Брачен договор с нотариална 
заверка на подписите 

Приключен 3 

Милена Георгиева Встъпване в дълг Приключен 1 

Милена Георгиева Дарение на недвижим имот Приключен 178 

Милена Георгиева Дарение на недвижим имот и 
учредяване право на ползване 

Приключен 2 

Милена Георгиева Договор за Покупко-продажба на 
наследство (212 ЗЗД) 

Приключен 8 

Милена Георгиева Договор за аренда Приключен 525 

Милена Георгиева Договор за доброволна делба Приключен 52 

Милена Георгиева Договор за наем Приключен 156 

Милена Георгиева Договор за прехвърляне на 
търговско предприятие 

Приключен 1 

Милена Георгиева Договор за прехвърляне на 
недвижим имот срещу 
задължение за издръжка и 
гледане (н.а.) 

Приключен 2 

Милена Георгиева Заличаване на възбрана Приключен 78 

Милена Георгиева Заличаване на договорна ипотека Приключен 103 

Милена Георгиева Заличаване на законна ипотека Приключен 21 

Милена Георгиева Заличаване на особен залог Приключен 1 

Милена Георгиева Заместване в дълг обезпечен с 
д.и. 

Приключен 1 

Милена Георгиева Замяна с нотариален акт Приключен 8 

Милена Георгиева Заповед на кмета за 
възстановяване на собственост 

Приключен 23 

Милена Георгиева Заповед по чл. 193, чл. 4 ЗУТ Приключен 1 

Милена Георгиева Искова молба Приключен 18 
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Милена Георгиева Констативен акт, издаден по 

документи 
Приключен 38 

Милена Георгиева Констативен н.а. по 
обстоятелствена проверка 

Приключен 33 

Милена Георгиева Налагане на възбрана в/у 
недвижим имот или вещно право 
(ГПК,НПК) 

Приключен 171 

Милена Георгиева Налагане на възбрана в/у 
недвижим имот или вещно право 
(ДОПК) 

Приключен 12 

Милена Георгиева Налагане на обща възбрана (ГПК, 
НПК) 

Приключен 2 

Милена Георгиева Налагане на обща възбрана 
(ДОПК) 

Приключен 1 

Милена Георгиева Отбелязване по вписани искови 
молби 

Приключен 6 

Милена Георгиева Отказ от вещни права Приключен 13 

Милена Георгиева Подновяване/новиране на 
законна ипотека 

Приключен 2 

Милена Георгиева Покупко-продажба на недвижим 
имот с н.а. 

Приключен 1089 

Милена Георгиева Покупко-продажба на недвижим 
имот с писм. дог. 

Приключен 19 

Милена Георгиева Покупко-продажба по реда на 
зужвгмжсв с н.а. 

Приключен 4 

Милена Георгиева Поправка на нот.акт за правна 
сделка 

Приключен 9 

Милена Георгиева Поправка-констативни актове Приключен 4 

Милена Георгиева Прекратяване на договор с 
нот.заверка на подписите 

Приключен 2 

Милена Георгиева Преобразуване на търговски 
дружества 

Приключен 1 

Милена Георгиева Препис от обявено завещание Приключен 4 

Милена Георгиева Прехвърляне на недвижим имот в 
изпълнение на дълг с н.а. 

Приключен 9 

Милена Георгиева Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ГПК) 

Приключен 38 

Милена Георгиева Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 

Приключен 1 



 66 
(ДОПК) 

Милена Георгиева Решение на поземлена комисия Приключен 26 

Милена Георгиева Съдебни решения Приключен 23 

Милена Георгиева Съдебно-разделителен протокол Приключен 7 

Милена Георгиева Учредяване на договорна ипотека Приключен 111 

Милена Георгиева Учредяване на законна ипотека Приключен 22 

Милена Георгиева Учредяване право на ползване с 
н.а. 

Приключен 3 

Милена Георгиева Учредяване право на ползване с 
писм. дог. 

Приключен 1 

Милена Георгиева Учредяване право на строеж с 
н.а. 

Приключен 5 

Милена Георгиева Частично заличаване на възбрана 
от адм. орган 

Приключен 1 

Милена Георгиева Частично заличаване на възбрана 
от съд 

Приключен 4 

Милена Георгиева Частично заличаване на 
договорна ипотека 

Приключен 8 

Милена Георгиева Отказ Необжалван 2 

Милена Георгиева Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.46 ПВ 

Издадено 2 

Милена Георгиева Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Анулирано 2 

Милена Георгиева Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Издадено 882 

Милена Георгиева Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Регистрирано 20 

Милена Георгиева Заявление за издаване на 
незаверен препис 

Издаден 1384 

Милена Георгиева Заявление за издаване на 
незаверен препис 

Регистриран 179 

Милена Георгиева Заявление за издаване на препис Издаден 139 

Милена Георгиева Заявление за издаване на препис Регистриран 4 

Милена Георгиева Молба за отваряне на саморъчно 
завещание 

Приключен акт 1 

Милена Георгиева Нотариално завещание Приключен акт 1 

Милена Георгиева Протокол за отваряне на 
саморъчно завещание 

Приключен акт 2 

Милена Георгиева Протокол за приемане на Приключен акт 7 
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саморъчно завещание за 
съхранение 

 
          И за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 год.: 

Съдия по 
вписванията 

Тип Документ Статус Брой 

Анни 
Константинова 

Акт за държавна собственост Приключен 6 

Анни 
Константинова 

Акт за общинска собственост Приключен 382 

Анни 
Константинова 

Актове по ЖСК Приключен 6 

Анни 
Константинова 

Анекс/доп. споразумение към 
договор с нот. зав. на подписите 
(аренда, наем) 

Приключен 200 

Анни 
Константинова 

Анекс/доп. споразумение към 
писмен договор (на общината или 
държавата) 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Апорт Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Брачен договор с нотариален акт Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Дарение на недвижим имот Приключен 188 

Анни 
Константинова 

Дарение на недвижим имот и 
учредяване право на ползване 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Договор за Покупко-продажба на 
наследство (212 ЗЗД) 

Приключен 3 

Анни 
Константинова 

Договор за аренда Приключен 329 

Анни 
Константинова 

Договор за доброволна делба Приключен 40 

Анни 
Константинова 

Договор за наем Приключен 98 

Анни 
Константинова 

Договор за прехвърляне на 
недвижим имот срещу задължение за 
издръжка и гледане (н.а.) 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Договор за цесия Приключен 1 

Анни Заличаване на възбрана Приключен 44 
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Константинова 
Анни 
Константинова 

Заличаване на договорна ипотека Приключен 80 

Анни 
Константинова 

Заличаване на законна ипотека Приключен 13 

Анни 
Константинова 

Заличаване на особен залог Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Залог върху търговско предприятие Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Замяна с нотариален акт Приключен 7 

Анни 
Константинова 

Заповед на кмета за възстановяване 
на собственост 

Приключен 20 

Анни 
Константинова 

Искова молба Приключен 14 

Анни 
Константинова 

Констативен акт, издаден по 
документи 

Приключен 35 

Анни 
Константинова 

Констативен н.а. по обстоятелствена 
проверка 

Приключен 37 

Анни 
Константинова 

Налагане на възбрана в/у недвижим 
имот или вещно право (ГПК,НПК) 

Приключен 123 

Анни 
Константинова 

Налагане на възбрана в/у недвижим 
имот или вещно право (ДОПК) 

Приключен 7 

Анни 
Константинова 

Отбелязване по вписани искови 
молби 

Приключен 6 

Анни 
Константинова 

Отказ от вещни права Приключен 9 

Анни 
Константинова 

Подновяване/новиране на законна 
ипотека 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Покупко-продажба на недвижим 
имот с н.а. 

Приключен 823 

Анни 
Константинова 

Покупко-продажба на недвижим 
имот с писм. дог. 

Приключен 8 

Анни 
Константинова 

Покупко-продажба по реда на 
зужвгмжсв с н.а. 

Приключен 3 

Анни 
Константинова 

Поправка на нот.акт за правна 
сделка 

Приключен 7 

Анни 
Константинова 

Поправка-договорни ипотеки Приключен 2 
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Анни 
Константинова 

Поправка-констативни актове Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Прекратяване на договор с 
нот.заверка на подписите 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Препис от обявено завещание Приключен 8 

Анни 
Константинова 

Прехвърляне на недвижим имот в 
изпълнение на дълг с н.а. 

Приключен 6 

Анни 
Константинова 

Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ГПК) 

Приключен 33 

Анни 
Константинова 

Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ДОПК) 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Решение на поземлена комисия Приключен 13 

Анни 
Константинова 

Съдебни решения Приключен 3 

Анни 
Константинова 

Съдебно-разделителен протокол Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Учредяване на договорна ипотека Приключен 76 

Анни 
Константинова 

Учредяване на законна ипотека Приключен 15 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на ползване с н.а. Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на преминаване с 
нотарилано заверен договор 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на строеж с н.а. Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Учредяване право на строеж с писм. 
дог. 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Частично заличаване на възбрана от 
адм. орган 

Приключен 1 

Анни 
Константинова 

Частично заличаване на възбрана от 
съд 

Приключен 6 

Анни 
Константинова 

Частично заличаване на договорна 
ипотека 

Приключен 2 

Анни 
Константинова 

Частично заличаване на обща 
възбрана от адм. орган 

Приключен 1 
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Анни 
Константинова 

Отказ Потвърден от 
окръжен съд 

1 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Анулирано 2 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Издадено 667 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Регистрирано 7 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на незаверен 
препис 

Издаден 1301 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на незаверен 
препис 

Регистриран 125 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на препис Издаден 92 

Анни 
Константинова 

Заявление за издаване на препис Регистриран 4 

Анни 
Константинова 

Протокол за отваряне на саморъчно 
завещание 

Приключен 
акт 

2 

Анни 
Константинова 

Протокол за приемане и отваряне на 
завещания 

Приключен 
акт 

1 

Анни 
Константинова 

Протокол за приемане на саморъчно 
завещание за съхранение 

Приключен 
акт 

8 

Евгени Божанов Акт за държавна собственост Приключен 10 

Евгени Божанов Акт за общинска собственост Приключен 507 

Евгени Божанов Актове по ЖСК Приключен 10 

Евгени Божанов Анекс/доп. споразумение към 
договор с нот. зав. на подписите 
(аренда, наем) 

Приключен 375 

Евгени Божанов Апорт Приключен 4 

Евгени Божанов Брачен договор с нотариален акт Приключен 1 

Евгени Божанов Брачен договор с нотариална заверка 
на подписите 

Приключен 2 

Евгени Божанов Встъпване в дълг Приключен 1 

Евгени Божанов Дарение на недвижим имот Приключен 332 

Евгени Божанов Дарение на недвижим имот и 
учредяване право на ползване 

Приключен 3 

Евгени Божанов Договор за Покупко-продажба на 
наследство (212 ЗЗД) 

Приключен 8 

Евгени Божанов Договор за аренда Приключен 399 
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Евгени Божанов Договор за доброволна делба Приключен 97 

Евгени Божанов Договор за наем Приключен 131 

Евгени Божанов Договор за цесия Приключен 1 

Евгени Божанов Договор по чл.193, ал. 1 ЗУТ Приключен 1 

Евгени Божанов Заличаване на възбрана Приключен 91 

Евгени Божанов Заличаване на договорна ипотека Приключен 129 

Евгени Божанов Заличаване на законна ипотека Приключен 25 

Евгени Божанов Залог върху търговско предприятие Приключен 3 

Евгени Божанов Заместване в дълг обезпечен с д.и. Приключен 1 

Евгени Божанов Заместване с дълг обезпечен със з.и. Приключен 2 

Евгени Божанов Замяна с нотариален акт Приключен 14 

Евгени Божанов Заповед на кмета за възстановяване 
на собственост 

Приключен 48 

Евгени Божанов Заповед по чл. 193, чл. 4 ЗУТ Приключен 1 

Евгени Божанов Искова молба Приключен 32 

Евгени Божанов Констативен акт, издаден по 
документи 

Приключен 46 

Евгени Божанов Констативен н.а. по обстоятелствена 
проверка 

Приключен 51 

Евгени Божанов Налагане на възбрана в/у недвижим 
имот или вещно право (ГПК,НПК) 

Приключен 207 

Евгени Божанов Налагане на възбрана в/у недвижим 
имот или вещно право (ДОПК) 

Приключен 23 

Евгени Божанов Отбелязване по вписани искови 
молби 

Приключен 4 

Евгени Божанов Отбелязвания към удостоверения за 
особен залог 

Приключен 1 

Евгени Божанов Отказ от вещни права Приключен 8 

Евгени Божанов Подновяване/новиране на договорна 
ипотека 

Приключен 5 

Евгени Божанов Подновяване/новиране на законна 
ипотека 

Приключен 6 

Евгени Божанов Покупко-продажба на недвижим 
имот с н.а. 

Приключен 1470 

Евгени Божанов Покупко-продажба на недвижим 
имот с писм. дог. 

Приключен 23 

Евгени Божанов Покупко-продажба по реда на 
зужвгмжсв с н.а. 

Приключен 3 
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Евгени Божанов Поправка на нот.акт за правна 

сделка 
Приключен 21 

Евгени Божанов Поправка-възбрани Приключен 2 

Евгени Божанов Поправка-констативни актове Приключен 3 

Евгени Божанов Прекратяване на договор с 
нот.заверка на подписите 

Приключен 3 

Евгени Божанов Преобразуване на търговски 
дружества 

Приключен 1 

Евгени Божанов Препис от обявено завещание Приключен 7 

Евгени Божанов Прехвърляне на недвижим имот в 
изпълнение на дълг с н.а. 

Приключен 12 

Евгени Божанов Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ГПК) 

Приключен 51 

Евгени Божанов Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ДОПК) 

Приключен 1 

Евгени Божанов Решение на поземлена комисия Приключен 16 

Евгени Божанов Съдебни решения Приключен 30 

Евгени Божанов Съдебно-разделителен протокол Приключен 12 

Евгени Божанов Учредяване на договорна ипотека Приключен 126 

Евгени Божанов Учредяване на законна ипотека Приключен 29 

Евгени Божанов Учредяване право на ползване с н.а. Приключен 3 

Евгени Божанов Учредяване право на ползване с 
писм. дог. 

Приключен 1 

Евгени Божанов Учредяване право на преминаване с 
н.а. 

Приключен 2 

Евгени Божанов Учредяване право на преминаване с 
писмен договор 

Приключен 1 

Евгени Божанов Учредяване право на пристрояване с 
н.а. 

Приключен 1 

Евгени Божанов Учредяване право на пристрояване с 
писм. дог. 

Приключен 1 

Евгени Божанов Учредяване право на строеж с н.а. Приключен 1 

Евгени Божанов Учредяване право на строеж с писм. 
дог. 

Приключен 2 

Евгени Божанов Частично заличаване на възбрана от 
адм. орган 

Приключен 4 

Евгени Божанов Частично заличаване на възбрана от Приключен 8 
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съд 

Евгени Божанов Частично заличаване на договорна 
ипотека 

Приключен 18 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.47 ПВ 

Регистрирано 1 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Анулирано 1 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Издадено 1546 

Евгени Божанов Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Регистрирано 19 

Евгени Божанов Заявление за издаване на незаверен 
препис 

Издаден 1990 

Евгени Божанов Заявление за издаване на незаверен 
препис 

Регистриран 316 

Евгени Божанов Заявление за издаване на препис Издаден 175 

Евгени Божанов Заявление за издаване на препис Регистриран 16 

Евгени Божанов Протокол за отваряне на саморъчно 
завещание 

Приключен 
акт 

3 

Евгени Божанов Протокол за приемане и отваряне на 
завещания 

Приключен 
акт 

1 

Евгени Божанов Протокол за приемане на саморъчно 
завещание за съхранение 

Приключен 
акт 

7 

Милена 
Георгиева 

Акт за държавна собственост Приключен 7 

Милена 
Георгиева 

Акт за общинска собственост Приключен 443 

Милена 
Георгиева 

Актове по ЖСК Приключен 9 

Милена 
Георгиева 

Анекс/доп. споразумение към 
договор с нот. зав. на подписите 
(аренда, наем) 

Приключен 255 

Милена 
Георгиева 

Анекс/доп. споразумение към 
писмен договор (на общината или 
държавата) 

Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Апорт Приключен 4 

Милена 
Георгиева 

Брачен договор с нотариална заверка 
на подписите 

Приключен 3 
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Милена 
Георгиева 

Встъпване в дълг Приключен 2 

Милена 
Георгиева 

Дарение на недвижим имот Приключен 261 

Милена 
Георгиева 

Договор за Покупко-продажба на 
наследство (212 ЗЗД) 

Приключен 3 

Милена 
Георгиева 

Договор за аренда Приключен 301 

Милена 
Георгиева 

Договор за доброволна делба Приключен 92 

Милена 
Георгиева 

Договор за наем Приключен 90 

Милена 
Георгиева 

Договор за прехвърляне на 
недвижим имот срещу задължение за 
издръжка и гледане (н.а.) 

Приключен 2 

Милена 
Георгиева 

Договор за цесия Приключен 4 

Милена 
Георгиева 

Заличаване на възбрана Приключен 74 

Милена 
Георгиева 

Заличаване на договорна ипотека Приключен 101 

Милена 
Георгиева 

Заличаване на законна ипотека Приключен 19 

Милена 
Георгиева 

Залог върху търговско предприятие Приключен 6 

Милена 
Георгиева 

Замяна с нотариален акт Приключен 8 

Милена 
Георгиева 

Заповед на кмета за възстановяване 
на собственост 

Приключен 60 

Милена 
Георгиева 

Искова молба Приключен 16 

Милена 
Георгиева 

Констативен акт, издаден по 
документи 

Приключен 39 

Милена 
Георгиева 

Констативен н.а. по обстоятелствена 
проверка 

Приключен 48 

Милена 
Георгиева 

Налагане на възбрана в/у недвижим 
имот или вещно право (ГПК,НПК) 

Приключен 207 

Милена 
Георгиева 

Налагане на възбрана в/у недвижим 
имот или вещно право (ДОПК) 

Приключен 17 

Милена Отбелязване по вписани искови Приключен 9 
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Георгиева молби 

Милена 
Георгиева 

Отказ от вещни права Приключен 20 

Милена 
Георгиева 

Подновяване/новиране на договорна 
ипотека 

Приключен 3 

Милена 
Георгиева 

Подновяване/новиране на законна 
ипотека 

Приключен 6 

Милена 
Георгиева 

Покупко-продажба на недвижим 
имот с н.а. 

Приключен 1231 

Милена 
Георгиева 

Покупко-продажба на недвижим 
имот с писм. дог. 

Приключен 17 

Милена 
Георгиева 

Покупко-продажба по реда на 
зужвгмжсв с н.а. 

Приключен 2 

Милена 
Георгиева 

Поправка на нот.акт за правна 
сделка 

Приключен 10 

Милена 
Георгиева 

Поправка-възбрани Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Поправка-договорни ипотеки Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Поправка-констативни актове Приключен 4 

Милена 
Георгиева 

Прекратяване на договор с 
нот.заверка на подписите 

Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Препис от обявено завещание Приключен 10 

Милена 
Георгиева 

Прехвърляне на недвижим имот в 
изпълнение на дълг с н.а. 

Приключен 13 

Милена 
Георгиева 

Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ГПК) 

Приключен 25 

Милена 
Георгиева 

Придобиване чрез публичен 
търг/постановление за възлагане 
(ДОПК) 

Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Решение на поземлена комисия Приключен 7 

Милена 
Георгиева 

Съдебни решения Приключен 16 

Милена 
Георгиева 

Съдебно-разделителен протокол Приключен 5 

Милена Учредяване на договорна ипотека Приключен 100 
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Георгиева 
Милена 
Георгиева 

Учредяване на законна ипотека Приключен 16 

Милена 
Георгиева 

Учредяване право на ползване с н.а. Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Учредяване право на ползване с 
писм. дог. 

Приключен 5 

Милена 
Георгиева 

Учредяване право на пристрояване с 
писм. дог. 

Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Учредяване право на строеж с н.а. Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Учредяване право на строеж с писм. 
дог. 

Приключен 2 

Милена 
Георгиева 

Частично заличаване на възбрана от 
адм. орган 

Приключен 3 

Милена 
Георгиева 

Частично заличаване на възбрана от 
съд 

Приключен 5 

Милена 
Георгиева 

Частично заличаване на договорна 
ипотека 

Приключен 20 

Милена 
Георгиева 

Частично заличаване на законна 
ипотека 

Приключен 1 

Милена 
Георгиева 

Отказ Необжалван 1 

Милена 
Георгиева 

Отказ Отменен от 
окръжен съд 

1 

Милена 
Георгиева 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Анулирано 3 

Милена 
Георгиева 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Издадено 843 

Милена 
Георгиева 

Заявление за издаване на 
Удостоверение по чл.48 ПВ 

Регистрирано 14 

Милена 
Георгиева 

Заявление за издаване на незаверен 
препис 

Издаден 1611 

Милена 
Георгиева 

Заявление за издаване на незаверен 
препис 

Регистриран 213 

Милена 
Георгиева 

Заявление за издаване на препис Издаден 174 

Милена 
Георгиева 

Заявление за издаване на препис Регистриран 6 
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Милена 
Георгиева 

Нотариално завещание Приключен 
акт 

3 

Милена 
Георгиева 

Протокол за отваряне на саморъчно 
завещание 

Приключен 
акт 

1 

Милена 
Георгиева 

Протокол за приемане на саморъчно 
завещание за съхранение 

Приключен 
акт 

1 

 
 
 
 
 
 
 

VV..ССГГРРААДДЕЕНН  ФФООННДД  ИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННООССТТ  
  
11..  ССГГРРААДДАА,,  ООББООРРУУДДВВААННЕЕ,,  ППРРООББЛЛЕЕММИИ..  
ППрреезз  22001133  ггооддииннаа  ппоо  ббююдджжееттаа  ннаа  ссъъддееббннааттаа  ввллаасстт  оотт  РРСС  ггрраадд  

ППллееввеенн  ссаа  ввннеессееннии  ооббщщоо  11  556600  223388,,6611  ллвв,,  ггллооббии  2211  552255  ллвв  ии  ссаа  
ккооннффииссккууввааннии  22  771188  ллвв..  ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001122гг..  ппоо  ббююдджжееттаа  ннаа  
ссъъддееббннааттаа  ввллаасстт  ссаа  ввннеессееннии  ооббщщоо  11  881166  999977  ллвв..,,  ггллооббии  44885522  ллвв  
ккооннффииссккууввааннии  22117700  ллвв..  РРааййооннеенн  ссъъдд  ггрраадд  ППллееввеенн  ссее  ппооммеещщаавваа  вв  
ссъъддееббннааттаа  ппааллааттаа  вв  ггрраадд  ППллееввеенн,,  ззааеедднноо  сс  ППллООСС,,  ППллООПП,,  ППллРРПП,,  
ВВооееннеенн  ссъъдд,,  ВВооееннннаа  ппррооккууррааттуурраа,,    ААггееннцциияяттаа  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  ––  ггрраадд  
ППллееввеенн  ии  ддрр....  

Помещенията на съда - съдийски кабинети, съдебни зали, 
канцеларии и сервизни помещения както бе отбелязвано и в 
предишните доклади се явяват крайно недостатъчни за нормалното 
функциониране на Районния съд и на службите към него. 
Съществува недостиг на съдийски кабинети и канцеларии.. Това 
наложи и през 2013 година в кабинети да работят по двама съдии, а в 
някои канцеларии по 4-5 служители  ии  ссъъщщииттее  ииззппииттвваатт  ггооллееммии  
ззааттррууддннеенниияя  ппррии  ееддннооввррееммееннннааттаа  ооббррааббооттккаа  ннаа  ддееллааттаа  ссллеедд  ссъъддееббнноо  
ззаассееддааннииее..  ССъъщщеессттввуувваащщииттее  шшеесстт  ссъъддееббннии  ззааллии  ссее  ииззппооллззвваатт  
ррааццииооннааллнноо,,  ккааттоо  ззааллииттее  ппррееддооссттааввееннии  ннаа  ггрраажжддааннссккииттее  ссъъссттааввии  ссллеедд  
ооббяядд  ссее  ппррееддооссттааввяятт  ннаа  ннааккааззааттееллннии  ссъъссттааввии  вв  ссллууччааииттее  ккооггааттоо  ииммаатт  
ннуужжддаа  оотт  ииззввъъннррееддннии  ззаассееддаанниияя..ЕЕжжееммеессееччнноо  ссее  ииззггооттввяя  ггррааффиикк  ззаа  
ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  ззааллииттее.. В рамките на бюджета на съда през 
годината бяха направени неотложни разходи за закупуване на най-
необходимото за функционирането на съда.    
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22..  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККОО  ООББООРРУУДДВВААННЕЕ  ––  ККООММППЮЮТТРРИИ,,  

ММРРЕЕЖЖИИ,,  ППРРООГГРРААММННИИ  ППРРООДДУУККТТИИ,,  ППРРООББЛЛЕЕММИИ..  
  
  ММааттееррииааллнноо  ттееххннииччеессккааттаа  ооббееззппееччеенноосстт  ннаа  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  

ссъъдд  ее  ннаа  ввииссооккоо  ннииввоо..  ВВссииччккии  ссъъддееббннии  ззааллии  ссаа  ооббооррууддввааннии  сс  
ппееррссооннааллннии  ккооммппююттррии,,  ммооннииттоорр  ззаа  ссъъддиияяттаа,,    ллааззееррннии  ппррииннттееррии  ии  
ссккееннееррии..  ВВ  ттааззии  ннаассооккаа  нняяммаа  ппррооммяяннаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннааттаа  
22001133гг..  ВВ  ББююрроо  ““ССъъддииммоосстт””   ее  ввннееддррееннаа  ссииссттееммаа  ““ААИИСС  ББююрроо  
ссъъддииммоосстт”” ,,  ккааттоо  ввееччее  ссее  ииззддаавваатт  ии  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт,,  ззааяяввееннии  
ппоо  ееллееккттррооннеенн  ппъътт  сс  ееллееккттррооннеенн  ппооддппиисс  ннаа  ззааяяввииттеелляя..  ВВ  ППллееввееннссккиияя  
ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааббооттии  ииззггррааддееннаа  ллооккааллннаа  ммрреежжаа..  ВВссееккии  ссллуужжииттеелл  ее  
ссннааббддеенн  сс  ппееррссооннааллеенн    ккооммппююттъърр,,  ввккллююччеенн  вв  ллооккааллннааттаа    ккооммппююттъъррннаа    
ммрреежжаа..    

ООтт  0011..0099..22000088гг..  вв  ссъъддаа  ее    ввъъввееддееннаа  ддееллооввооддннаа  ппррооггррааммаа  ””ССААСС--
ссъъддееббнноо  ддееллооввооддссттввоо”” ..  ВВссииччккии  ссллуужжииттееллии  ссаа  ппррееммииннааллии  ккууррсс  ннаа  
ооббууччееннииее  ии  ккъъмм  ннаассттоояящщиияятт  ммооммееннтт  ррааббооттяятт  сс  ннееяя..  ВВссииччккии  
ннооввооппооссттъъппвваащщии    ддееллаа  ссее  ввъъввеежжддаатт  ии  ррааззппррееддеелляятт  вв  ддеенняя  ннаа  
ппооссттъъппввааннееттоо  иимм..  

  ВВъъввееддееннаа  ее  ааввттооммааттииззииррааннаа  ссииссттееммаа  вв  ррааббооттааттаа  ии  ннаа    ССъъддееббнноо--
ииззппъъллннииттееллннааттаа  ссллуужжббаа..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ооттччииттааммее  
ппоо--ннииссккаа  ннааттоовваарреенноосстт  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии..  ППрреезз  
ооттччееттннааттаа  22001133  ггооддииннаа  ссъъддъътт  ррааббооттии  вв  ннааммааллеенн  ссъъссттаавв  оотт  ррааййооннннии  
ссъъддииии,,  ккааккттоо  ии  ссъъддееббннии  ссллуужжииттееллии  ии  ввъъппррееккии  ттоовваа  ссаа  ппооссттииггннааттии  
ммннооггоо  ддооббррии  ррееззууллттааттии  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннии  ггооддииннии..  
ООррггааннииззааццииооннннииттее  ввъъппррооссии  ббяяххаа  рреешшааввааннии  ннаа  ооббщщии  ссъъббрраанниияя  ннаа  
ссъъддииииттее  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд..  ЧЧеессттоо  ссее  ппррооввеежжддааххаа  ссъъббрраанниияя    ннаа  
ггрраажжддааннссккааттаа  ии  ннааккааззааттееллннаа  ооттддееллееннииее  ззаа  рреешшааввааннее  ннаа  ссппооррннии  
ввъъппррооссии  ииллии  ззаа  ууееддннааккввяяввааннее  ннаа  ппррааккттииккааттаа..  ВВссее  оощщее  ннее  ее  ппррееооддоолляянн  
ннааппъъллнноо  ввъъппррооссъътт  сс  ооттввооддииттее  ппоо  ггрраажжддааннссккии  ии  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  нноо  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннии  ггооддииннии    ии  ссллеедд  ппооссллееддннооттоо  ппррооввееддеенноо  
ссъъббррааннииее  ппоо  ттооззии  ввъъппрроосс  ппрреезз  ммеессеецц  ннооееммввррии  22001133гг..  ооттввооддииттее  ссаа  
ннааммаалляяллии  ззннааччииттееллнноо  ии  ккаассааяятт  ееддииннииччннии  ссллууччааии..  

ККааккттоо  ппрреезз  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии  ии  ппрреезз  22001133гг..  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк  
ссаа  ппррииккллююччииллии  9922  %%  оотт    ссввъърршшееннииттее  ддееллаа,,  ппрреезз  22001122гг..  вв  ттррииммеессееччеенн  
ссрроокк  ссаа  ппррииккллююччииллии    9911  %%  оотт  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа,,    ппрреезз  22001111гг..  ––  9911  %%  ссаа  
ппррииккллююччииллии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  ддооккааттоо  ппрреезз  22001100гг..,,  8899  %%    оотт    
ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ггрраажжддааннссккии  ии  ннааккааззааттееллннии  ссаа  ппррииккллююччииллии  вв  
ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  вв  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22000099гг..--  ппррииккллююччееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  
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ссрроокк  ссаа  ббииллии  7700%%  оотт  ддееллааттаа..  ВВииссоокк  ее  ппррооццееннттаа  ннаа  ппооттввъъррддееннииттее  
ссъъддееббннии  ааккттооввее  --    5599,,77  %%    оотт  ввъъррннааттииттее  оотт  ооббжжааллввааннее  ддееллаа  ссаа  сс  
ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее..    

  ВВ  ссррааввннееннииее  сс  22001122гг..,,  ппрреезз  22001133гг..  ее  ннааммаалляялл  ппррооццееннттаа  ннаа  ииззццяяллоо  
ооттммееннееннииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  2222,,88  ,,  вв  ссррааввннееннииее  сс  22001122гг..--  2233,,44  %%,,  ,,  сс  
ммааллккоо  ее  ууввееллииччеенн  ппррооццееннттаа  ннаа  ккааттоо  ее  ннааммаалляялл  ппррооццееннттаа  ннаа  
ооттммееннееннииттее  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее--  88,,22  %%,,вв  ссррааввннееннииее  ппрреезз  
22001122гг..  --  77,,11  %%..  ППрреезз  22001111гг  ппррооццееннттаа  ннаа  ииззццяяллоо  ооттммееннееннииттее  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  --1177,,55  %%  ии  99,,22  %%  ннаа  ооттммееннееннииттее  ии  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  
ррааззггллеежжддааннее..  ВВ  ссррааввннееннииее  ппрреезз  22001100гг..    ппррооццееннттаа  ннаа  ииззццяяллоо  
ооттммееннееннииттее  ддееллаа  ее    1199,,66  %%  ии  1166,,1188  %%  ппррооццееннттаа  ссаа  ооттммееннееннии  ии  ввъъррннааттии  
ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее..  ССллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ннаайй--ггоолляямм  ддяялл  вв  
ооттммееннееннииттее  ссъъддееббннии  ааккттооввее  ссаа  ттееззии  ппоо  ннааккааззааттееллнноо  ааддммииннииссттррааттииввеенн  
ххааррааккттеерр  ддееллаа..  ВВ  ннааккааззааттееллннаа  ооттддееллееннииее  ппррииччииннииттее  ззаа  ооттммееннееннииттее  
ссъъддееббннии  ааккттооввее  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ттъъррссяятт  ии  вв  ннееееддннааккввооттоо  ттъъллккууввааннее  ннаа  
ммааттееррииааллнниияя  ззааккоонн  оотт    ссъъддииллиищщааттаа,,  ооссооббеенноо  ппррии  ннааккааззааттееллнноо  
ааддммииннииссттррааттииввеенн  ххааррааккттеерр  ддееллаа,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ззааббеелляяззвваа  ии  ммннооггоо  
ччеессттоо  ппооссттааннооввяяввааннее  ннаа  ссъъддееббеенн  аакктт  оотт  ккаассааццииооннннааттаа  ииннссттааннцциияя  сс  
ооссооббеенноо  ммннееннииее  ннаа  ччллеенн  ннаа  ссъъссттаавваа  ннаа  ссъъддаа..  СС  ооггллеедд  ннаа  ииззллоожжееннооттоо  
ппрреезз  ссллееддвваащщааттаа  ггооддииннаа  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ррааббооттии  ззаа  ппооввиишшааввааннее  ннаа  
ккааччеессттввооттоо  ннаа  ссъъддееббннииттее  ааккттооввее,,  сс  ццеелл  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ооттммееннееннииттее,,  
рреесспп..  ннаа  ииззммееннееннииттее  оотт  ппоо--ггооррннаа  ииннссттааннцциияя  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  ззаа  ккооееттоо  
ооссввеенн  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ссъъббрраанниияя  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ппооттъъррссии  ппооммоощщттаа  ннаа  
ккооллееггииттее  оотт  ООСС  ППллееввеенн..  ППооссооччееннииттее  ррееззууллттааттии  ддаавваатт  ооссннооввааннииее  ддаа  ссее  
ннааппррааввии  ззааккллююччееннииееттоо,,  ччее  ппрреезз  22001133  ггооддииннаа  ввссееккии  ееддиинн  оотт  ррааббооттииллииттее  
вв  РРааййоонннниияя  ссъъдд    ммааггииссттррааттии,,  ссъъддииии  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа,,  ссъъддииии  
ииззппъъллннииттееллии  ии  ссъъддееббннии  ссллуужжииттееллии  ссаа  ддооппррииннеессллии  ссъъсс  ссввооииттее  ууссииллиияя  
ии  ттрруудд  ззаа  ссввооееввррееммееннннооттоо  ррааззггллеежжддааннее  ии  ппррииккллююччввааннее  ннаа  
ппооссттъъппииллииттее  ддееллаа..    
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