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 ����	��� �	�	����� �������� � �	�	�	��-�		���, ���	���	����� 
��������	��	� ������������� ����������� ������ 
�������� ������� �� 

03.02.2017 �27-� 
 

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

1. ������� �*�����������	 �	�	����	 �������: 
� �����������  ���	���: 57:24:0110101:72, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� -���������	, �. '������, 
���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� 
�	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 4846 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:413, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 
�	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� �	�	��� ������� 
���������� ���������, ���.��� 1500 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:411, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 
�	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� �	�	��� ������� 
���������� ���������, ���.��� 1500 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:410, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 
�	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� �	�	��� ������� 
���������� ���������, ���.��� 1012 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010105:587, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ��. "�	�������, �.33 
«�», ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: 
��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 1500 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010404:140, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ��. -����������, 
���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� 
�	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 1266 ��.�., 



� �����������  ���	���: 57:24:0330101:830, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� ��!�		 
��!�����	, �. 
��!�		 
��!���	, ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 
������������	: ��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 2124 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010403:448, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ��. -����������, �.6 
���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� 
�	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 1118 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:414, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, �	�. %����������� 
���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� 
�	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 765 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:417, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, �	�. %����������� 
���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� 
�	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 695 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:419, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 
�	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� �	�	��� ������� 
���������� ���������, ���.��� 540 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:416, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 
�	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� �	�	��� ������� 
���������� ���������, ���.��� 937 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:421, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	,�	�. %�����������,  
���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� 
�	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 1298 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:422, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 
�	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� �	�	��� ������� 
���������� ���������, ���.��� 1500 ��.�., 
� �����������  ���	���: 57:24:0010301:424, �	��������	��	: +��������� 
,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, �	�. %�����������, 
���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� 
�	�	��� ������� ���������� ���������, ���.��� 803 ��.�., 
� �	�	�	��-�		��� �	�	����� ��������, ����������	���� ������	������ �� 
������	 �	 ���������	��, ��� �	�	��� ������� ���������� ���������. 

2. +���	����� �	�	�	��-�		��� �	�	����� �������� �� �	�	��, 
����������	���� ������	������ �� ������	 �	 ���������	��, ��� �	�	��� ������� 
���������� ���������, �� �*��������� ����	 �������������� ����������� 
«���������� ����� 
�������� �������» � ��*���������� - 
�	�	���������������� �	�� «/��	��	�».   
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1 57:24:0110101:72 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
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-���������	 �/�, 
�. '������ 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

4846 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

2 57:24:0010301:413 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
����������, ���. 
�����	 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

1500 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

3 57:24:0010301:411 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
����������, ���. 
�����	 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

��� �	�	��� 
������� 
���������� 
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1500 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

4 57:24:0010301:410 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
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�����	 
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������� 
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��������� 

1012 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

5 57:24:0010105:587 +��������� �	��� ��� �	�	��� 1500 ����������	����   
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6 57:24:0010404:140 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
����������, ���. 
�����	, ��. 
-���������� 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

1266 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

7 57:24:0330101:830 
 

+��������� 
,	�	�����, 

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

��!�����	, �. 
��!�		 

��!���	 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

2124 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

8 57:24:0010403:448 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
����������, ���. 
�����	, ��. 
-����������, �.6 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

1118 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

9 57:24:0010301:414 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

��� �	�	��� 
������� 
���������� 

765 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 



�������, �-� 
����������, ���. 
�����	, �	�. 
%����������� 

��������� 

10 57:24:0010301:417 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
����������, ���. 
�����	, �	�. 
%����������� 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

695 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

11 57:24:0010301:419 
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,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
����������, ���. 
�����	 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

540 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

12 57:24:0010301:416 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
����������, ���. 
�����	 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

937 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

13 57:24:0010301:421 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
����������, ���. 
�����	, �	�. 
%����������� 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

1298 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

14 57:24:0010301:422 
 

+��������� 
,	�	�����, 

�������� 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

��� �	�	��� 
������� 
���������� 

1500 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  
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��������� 

15 57:24:0010301:424 
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,	�	�����, 

�������� 
�������, �-� 
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�����	, �	�. 
%����������� 

�	��� 
���	�	���� 
������� 

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

803 ����������	����  
 ������	������ 
�	 ���������	��  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


