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

� �����	������ � �	�	����� ���	���� ���������� �	�	���� �� 
25.10.2001 �136-��, ��. 2 ���� 
�������� ������ �� 10.11.2015 �1872-
� 
«
� ���	����� �������� 	��!�, ��!����� � ��	������	��	� � ������	������ 
��"��� �	�	����� ������� � �	�������� 
�������� ������», �	 	��	� 
���"������ �������� #��	� ������� �	������ �� 14.12.2016 �180-$%& «
� 
���	�"�	��� %���"	��! �� ���	����� �������� 	��!�, ��!����� � 
��	������	��	� � ������	������ ��"��� �	�	����� ������� � �	�������� 
���"������ ���� 
�������� ������» �	�	����	 ������ �� �	�	��, 
����!'���! � ������	������ ������ ��� ������������ ������	������, ���� 
�� �	�	��, ���������	��! ������	������ � ������	 �	 �������	�, 
��	������!(��! ������	���� �	��!� � ������	������ �	������ ��! �	�	��! 
������� ���������� ���!���� ��"��� ���������� �	�	����, �����!��� 
���"��('�� � �	������ ���	�	��!� 
�������� ������, ��� ������� 
���"����! �� �	��� "��	����� ����� ��"�� (���! �� ������ �� ��	��� 
�	���) � �	�������� ���"������ ���� 
�������� ������ �	 �	�		 ��	� �	�, 
� �������� �!��	��! )���	��� *��	���� �����������, � �	������� 
��	������	��� � ��'�( ���	��( ������	������ �	�	������ �����, � 
�����"	��	� �����	�����('�� �����	����,   

&����������! ���"������ ���� %
#+&$
�,-*+: 
1. %�	�������� � ��'�( ���	��( ������	������ �	������ ��"���	 ��: 
 )���	��� *��	���	 ����������	, ��� "	�����, ������: 54 09 129254 

����:+% .�/# ������ �� 
�������� ������ � ���"����� ����	 30.10.2009, 
��� ������	�	��! 570-008; �� � �	��� ��"�	��!: 14.10.1985, �. $��������	 
���"������ �-� 
�������� ���., ��	���������� �� ��	��:  
������! 
������, ���"����� ����, �. ,����, ��. 0	�1���!, ��� � 6, ���! � ���	 1/5             
� ��	�� 	1 �	���: 

)���	�� ���� ����� 
���, ��� ��"����, ������: 54 16 440126 ����: 
/	"������� ���	��� .�/# ������ �� 
�������� ������ � �. ,���� 25.01.2017, 
��� ������	�	��! 570-032; �� � �	��� ��"�	��!: 13.09.1974, �. 2	�� 
2	��������� �-� &�	����"����� ##�, ��	���������� �� ��	��: 
������! 
���., �-� ���"�����, �	�. ,����, ��. 0	�1���!, ��� � 6, ���! � ���	 1/5; 

�	�!����� 3������	 &�	��		��	, ��� "	�����, ������: 54 16 418856 ����: 
/	"������� ���	��� .�/# ������ �� 
�������� ������ � �. ,���� 04.07.2016, 
��� ������	�	��! 570-032; �� � �	��� ��"�	��!: 25.06.2002, �. ,���� 



���"������ �-� 
�������� ���., ��	���������� �� ��	��:  
������! 
������, ���"����� ����, �. ,����, ��. 0	�	���!, ��� � 6, ���! � ���	 1/5; 

�	�!���� $����( &�	��		����, ��� ��"����, ������: 54 14 374617 ����: 
/	"������� ���	��� .�/# ������ �� 
�������� ������ � �. ,���� 15.06.2015, 
��� ������	�	��! 570-032; �� � �	��� ��"�	��!: 02.06.2001, �. ,���� 

�������� ���., ��	���������� �� ��	��:  
������! ������, ���"����� 
����, �. ,����, ��. 0	�	���!, ��� � 6, ���! � ���	 1/5; 
,�� 	��� #���	 ������	, ��� "	�����, ����	�	������ � ��"�	���: I-+� 
�571777 �	��� ���������	���� �	��������: &����������! 3����������� 
�	�����	� ���"������ ���� 
�������� ������ 14.03.2006; �� � �	��� 
��"�	��!: 04.02.2006, �	�	��! ,���� ���"����� ���� 
������! ������, 
��	���������� �� ��	��: 
������! ������, ���"����� ����,  �. ,����, 
��. 0	�	���!, ��� � 6, ���! � ���	 1/5 
- �	�	����� ������, �� �	������� ����	�	�	��!, � ��������� ���	��� 
57:24:0110101:72, ��	����! �	�	��-�	��� ��	�1���� �������, ���	 	���	 
�����������	: ��! �	�	��! ������� ���������� ���!����, ��'	� ���'��( 
4846 ��.�., ��	� �	������"�	��!: ��������! �	�	���!, 
������! ������, 
�-� ���"�����, �/� 3���������	, �. ,����. 

2. �	���	������  )���	��� *��	���	 ����������	, )���	�� ���� 
����� 
���, �	�!����� 3������	 &�	��		��	, �	�!���� $����( &�	��		����, 
,�� 	��� #���	 ������	 ����������� ��	������	���� �	�	����� ������ 
� �����	������  �� ����	�   42 �	�	������ ���	�� �� �� 25.10.2001 �136-��. 

3. 4���(���� �	�	����� ������, ������� � �. 1 ����!'	�� 
�����!"	��!, �� �	�	��!-�		��� �	�	����� ������� �� �	�	��, 
���������	��! ������	������ � ������	 �	 �������	�, ��! �	�	��! ������� 
���������� ���!����. 

4. ��	��� �����	�����('�( ����� � 5���� ��	� ��"�� (�	���) �� 
�	�������� ��	������	��( � ������	������ �	�	����� �������  ��! �	�	��! 
������� ���������� ���!����. 

5. $���!'		 �����!"	��	 ����	"�� ���	'	��( � �6�������� ���	 
������������� ��������! «���"����� ���� 
�������� ������» � 
��6���������-�	�	��������������� �	�� «4��	��	�». 

6. 3������� � ������	��	� ����!'	�� �����!"	��! �����!( � �����. 
 

 
 
)�� ����������� ����                                                                  0.$. /� �� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


