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� �137- � «� ���
���� � 
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                1. "�	����� 	������� �����	� � 	�����	� �	��	� 	
��� ��
�	#���� 	  

������� �	
	�	� ����
�	� ���� �� ���	  ���������� 
	�	�	�	� ����
� ���
��$�� 
��������� ������	�: 
       - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 64 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010105:586, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: 
�� 	!���#������ � &���������� ����#�, ����		�	#����: �	�������� 

 �
������, ���	����� 	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. (�������, 69, 

���	���� 4, ��	� ����
� – 5 ���, 
      - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 18 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010102:528, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: 
�� 	!���#������ � &���������� �
���� ����#�, ����		�	#����: 

�	��������  �
������, ���	����� 	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. (��	��, 1, 

���	���� 18, ��	� ����
� – 5 ���,  
      - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 165 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010102:521, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: 
�� 	!���#������ � &���������� �
���� ����#�, ����		�	#����: 

�	��������  �
������, ���	����� 	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. )�����, 

11, ���	���� 1, ��	� ����
� – 5 ���, 
      - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 3556 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010301:403, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: 	������� ����
�, ����		�	#����: �	��������  �
������, ���	����� 

	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. *�������, ��	� ����
� – 10 ���,   
      - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 44 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010101:898, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: 
�� 	!���#������ � &���������� ����#�, ����		�	#����: �	�������� 

 �
������, ���	����� 	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. '	�	#���, 3, 

���	���� 2, ��	� ����
� – 5 ���,  
      - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 284 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010301:420, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: �	����������� 	���	���, ����		�	#����: �	��������  �
������, 

���	����� 	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. *�������, ��	� ����
� – 5 ���,  



      - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 242 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010103:430, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: �	����������� 	���	���, ����		�	#����: �	��������  �
������, 

���	����� 	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. ��
#	����
��, ��	� ����
� – 5 

���, 
      - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 37 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010104:834, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: 
�� 	!���#������ � &���������� ����#�, ����		�	#����: �	�������� 

 �
������, ���	����� 	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. )�����, 28 �, ���	���� 

20, ��	� ����
� – 5 ���.   
      - ��������� �����	� 	!$�� �	$�
�� 177 ��.�., ��
����	��� �	���: 

57:24:0010104:817, �����	��� ������: ����� ���������� ����	�, �����%���	� 

��	���	�����: �	����������� 	���	���, ����		�	#����: �	��������  �
������, 

���	����� 	!�����, �-� '	�#������, ��. '	��	�, ��. ��
#	����
��, ��	� ����
� – 5 

���.   
   2. ��
��� ����������	�	 ���$����� �
����������� '	�#����	�	 ���	�� 

���	���	� 	!����� �������� 	��������	�	� 	�����	�	 �����	�� 	 �	
�#� 

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

  3. (	���	�� �� ��	�������  ����	�$��	 ���	��#���� 	������� �� �	!	�.  
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