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23 ������� 2017 �                                                                                                  �224-� 
  	��. 
���� 
 

� �������� ������� �������� � 	����-����, ����������� 
���	������� ������������� 
���������� �� ��� ��������  �!����� �� 

03.02.2017 �27-� 
 

" ����������� #������ ��������  �!����� �� 10.11.2015 �1872-�# «�! 
�������� 	��������$����, ��������� � 	����������� � ��!��������� 
��������� ������� �������� �� ��������� ��������  �!�����»,    
 
������������� 
����������  �� ��� %�&'�(�")*+': 

1. "������� �,����������� ������ �������: 
� �����������  ������: 57:24:0010401:317, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, 	�. &�������� , 31 
�������� ����: ���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� 
����� ������� 	����!���� ���� ����, 	��.���� 1500 ��.�., 
� �����������  ������: 57:24:0010401:318, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, 	�. &�������� , 32 
�������� ����: ���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� 
����� ������� 	����!���� ���� ����, 	��.���� 1500 ��.�., 
� �����������  ������: 57:24:0010401:319, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, 	�. &�������� , 33 
�������� ����: ���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� 
����� ������� 	����!���� ���� ����, 	��.���� 1500 ��.�., 
� �����������  ������: 57:24:0010401:320, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, 	�. &�������� , 34 
�������� ����: ���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� 
����� ������� 	����!���� ���� ����, 	��.���� 1500 ��.�., 
� �����������  ������: 57:24:0010401:321, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, 	�. &�������� , 35 
�������� ����: ���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� 
����� ������� 	����!���� ���� ����, 	��.���� 1500 ��.�., 
� �����������  ������: 57:24:0010105:577, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, �������� ����: 
���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� ����� ������� 
	����!���� ���� ����, 	��.���� 1324 ��.�., 



� �����������  ������: 57:24:0010301:389, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, �������� ����: 
���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� ����� ������� 
	����!���� ���� ����, 	��.���� 1500 ��.�., 
� �����������  ������: 57:24:0010101:887, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, ��. /�������, �.21, 
�������� ����: ���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� 
����� ������� 	����!���� ���� ����, 	��.���� 783 ��.�., 
� �����������  ������: 57:24:0010301:393, ����	������: ����� ���� 
-������, ��������� �!�����, �-� 
�������� , 	��. 
����, �������� ����: 
���� �������� 	������, ����$��� ��	���������: ��� ����� ������� 
	����!���� ���� ����, 	��.���� 1500 ��.�., 
� 	����-���� ������� ��������, �������������� ��!��������� �� 
������ � �����������, ��� ����� ������� 	����!���� ���� ����. 

2. ��������� 	����-���� ������� �������� �� ����, 
�������������� ��!��������� �� ������ � �����������, ��� ����� ������� 
	����!���� ���� ����, �� �,��������� �� � ������	������� �!��������� 
«
��������  �� �� ��������  �!�����» � ��,���������� - 
�����������������  ��� «0�����».   
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���������� �� ���                                                                                 2.(. 3���$�� 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� 
	/	 

/���������  
���� �������� 

������� 

3���	������ 
�������� 
������� 

/������� 
���� 

����$��� 
��	��������� 

%��.��� 
(��.�.) 

"�� 
��!��������� 

�������� 
��������� 
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�� 	����-����� 

1 57:24:0780101:392 
 
 

����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

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

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

5000 �������������� 
��!��������� 
� ����������� 
 

 

2 57:24:0080101:82 
 
 

����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , �/	 
��	����, �. 
"���� 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

5000 �������������� 
��!��������� 
� ����������� 
 

 

3 57:24:0310101:599 
 

����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , �. 
(��������, ��. 
'����, �.3  

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

4000 �������������� 
��!��������� 
� ����������� 

 

4 57:24:0460101:257 
 
 

����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , �/	 
���������, �. 
"�$� 
����, 
��. )����, �.37  

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

2130 �������������� 
��!��������� 
� ����������� 
 

 



5 57:24:0010401:317 ����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

����, 	�. 
&�������� , 31 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

1500 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 

6 57:24:0010401:318 ����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

����, 	�. 
&�������� , 32 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

1500 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 

7 57:24:0010401:319 ����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

����, 	�. 
&�������� , 33 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

1500 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 

8 57:24:0010401:320 ����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

����, 	�. 
&�������� ,34 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

1500 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 

9 57:24:0010401:321 ����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

1500 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 




����, 	�. 
&�������� , 35 

10 57:24:0010105:577 
 

����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

���� 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

1324 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 

11 57:24:0010301:389 
 

����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

���� 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

1500 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 

12 57:24:0010101:887 
 

����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

����, ��. 
/�������, �.21 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

783 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 

13 57:24:0010301:393 ����� ���� 
-������, 
��������� 
�!�����, �-� 

�������� , 	��. 

���� 

���� 
�������� 
	������ 

��� ����� 
������� 
	����!���� 
���� ���� 

1500 �������������� 
 ��!��������� 
� ����������� 

 

 


