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12 ���� 2018 ����                                                                                                   	 458 
   
��. ����� 
 

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

 
� ����������� � 
������ 2 ������ 3.3 ���������� ������ �� 25 ������� 

2001 ���� 	 137-�� « � ������ � � ���� �������� ������ !���� ���  �-
���"�� », �����  11.10 �������� ������ !���� ���  ����"��,    

 
#���������"�� ����������� �� ���  $�%&#'��()*&: 

1. ���������� �� ����, ������+���� � �������������  ������������ �� 
������������ �������������  ������������ �� ���� 

1.1. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5)  � ����������� ������� 57:24:000 
00 00 
��+���� 4107 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� ��-
�����-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�-
������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. �����������, ���-
����� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+-
�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� 
� �����"�� �������� 
������; 

1.2.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:001 02 01 
��+���� 2600 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��.�����, 
�. 1��
����� , �������� ���� - ���� 
�������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.3.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:001 01 01 
��+���� 1404 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��.�����, 
�. ������� , �������� ���� - ���� ��-
������ 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.4. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6)  � ����������� ������� 
57:24:000 00 00 
��+���� 1141 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 
(���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), 
����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. �������-
����, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – 



����+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ 
��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.5. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 

��+���� 866 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-
�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: 
��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. 2���, �������� ���� - 
���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� 
������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� 
�������� 
������; 

1.6.  �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 

��+���� 3306 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �����-
��-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
������-
�: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. 2���, �������� ���� - 
���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� 
������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� 
�������� 
������; 

1.7.  �,1(1), �,1(2), �,1(3)  � ����������� ������� 57:24:001 01 04 
��+���� 
561 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-
�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: 
��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. 2����������, �������� �-
��� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0-
���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � ���-
��"�� �������� 
������; 

1.8.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:001 01 04 
��+���� 308 ��.�., ���-

�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.��-
��������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� �������, 
���������  �� ��, 
��.�����, ��. 3�������, �������� ���� - ���� �������� 

������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-�������  �-
��, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.9.  �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6), �,1(7), �,1(8)  � ��������-
��� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 1401 ��.�., ���
�������  � �����������-
��  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �����-
��� 
������), ����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, 
��. %�������, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
���-
������ – ����+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
-
/������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.10.  �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6), �,1(7), �,1(8)  � ��������-
��� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 1376 ��.�., ���
�������  � �����������-
��  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �����-
��� 
������), ����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, 
��. 1�����, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
�����-
���� – ����+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/-
������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.11. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6), �,1(7), �,1(8)  � ��������-
��� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 1023 ��.�., ���
�������  � �����������-
��  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �����-
��� 
������), ����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, 
��. �����������, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��-

��������� – ����+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 

/������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 
 



1.12.  �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6), �,1(7), �,1(8)  � ��������-
��� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 2459 ��.�., ���
�������  � �����������-
��  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �����-
��� 
������), ����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, 
��. (����, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
�����-
���� – ����+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/-
������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.13.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:001 04 02 
��+���� 1703 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. '����, �������� ���� - ���� �����-
��� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-�������  
���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �������� 
���-
���; 

1.14.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:001 01 02 
��+���� 8729 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  %�1 (���� ������+�), ����
�������: 
��������� �������, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. �����������, �������� �-
��� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ����-
��+, ��������� � ��� ����������; 

1.15.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 5575 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. $������, �������� ���� - ���� ���-
����� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.16.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 4125 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. %�������, �������� ���� - ���� ��-
������ 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.17.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 12609 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. �������, �������� ���� - ���� ���-
����� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.18.  �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 5642 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��.�����, ��. 3���
���������, �������� ���� - ���� 
�������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.19. �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 5940 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. �����������, �������� ���� - ���� 
�������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-



�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.20. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5)  � ����������� ������� 57:24:000 
00 00 
��+���� 5527 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� ��-
�����-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�-
������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. 1�������, �����-
��� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� 
��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � 
�����"�� �������� 
������; 

1.21. �,1(1), �,1(2)  � ����������� ������� 57:24:0010101 
��+���� 1487 
��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  
��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. $�/����, �������� ���� - ���� ���-
����� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.22. �,1(1), �,1(2) � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 2168 
��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  
��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. 3�������, �������� ���� - ���� ���-
����� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.23. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6), �,1(7), �,1(8), �,1(9)  � ��-
��������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 5568 ��.�., ���
�������  � ����-
���������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� 
�������� 
������), ����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��. 
�����, ��. 3���
���������, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����-
/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-�������  ���, ����������-
��� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.24. �,1(1), �,1(2)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 7026 
��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  
��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. %�������, �������� ���� - ���� ��-
������ 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.25. �,1(1), �,1(2)  � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 6498 
��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  
��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. #��������, �������� ���� - ���� ��-
������ 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.26. �,1(1), �,1(2), �,1(3)  � ����������� ������� 57:24:0010301 
��+���� 
2718 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-
�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: 
��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, 
�. &����
����� , �������� 
���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� 
��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � 
�����"�� �������� 
������; 



1.27. �,1(1) � ����������� ������� 57:24:0010403 
��+���� 1128 ��.�., ���-

�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.��-
��������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� �������, 
���������  �� ��, 
��. �����, ��. (�����, �������� ���� - ���� �������� 

������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-�������  �-
��, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.28. �,1(1)  � ����������� ������� 57:24:0010402 
��+���� 4239 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. $����� ����, �������� ���� - ���� 
�������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.29. �,1(1) � ����������� ������� 57:24:0010402 
��+���� 859 ��.�., ���-

�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.��-
��������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� �������, 
���������  �� ��, 
��. �����, ��. '����, �������� ���� - ���� �������� 

������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-�������  �-
��, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.30. �,1(1), �,1(2) � ����������� ������� 57:24:0010401 
��+���� 1763 
��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  
��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, 
�. %�������� , �������� ���� - ���� 
�������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.31. �,1(1) � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 4953 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. �����������, �������� ���� - ���� 
�������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.32. �,1(1), �,1(2), �,1(3) � ����������� ������� 57:24:0010401 
��+���� 
1900 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-
�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: 
��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, 
�. 4����������� , �����-
��� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� 
��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � 
�����"�� �������� 
������; 

1.33. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6) � ����������� ������� 
57:24:000 00 00 
��+���� 7184 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 
(���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), 
����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. 2�����-
�����, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – 
����+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ 
��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.34. �,1(1), �,1(2), �,1(3) � ����������� ������� 57:24:0010401 
��+���� 
3517 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-
�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: 
��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. $�����, �������� ���� - 
���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� 



������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� 
�������� 
������; 

1.35. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6), �,1(7), �,1(8) � ��������-
��� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 1388 ��.�., ���
�������  � �����������-
��  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �����-
��� 
������), ����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, 
��. 1�������, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
���-
������ – ����+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
-
/������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.36. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5), �,1(6), �,1(7) � ����������� ����-
��� 57:24:000 00 00 
��+���� 1290 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  
-&1 (���� �������-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
���-
���), ����
�������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. 1�-
������, �������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� 
– ����+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ 
��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.37. �,1(1), �,1(2), �,1(3) � ����������� ������� 57:24:0010404 
��+���� 
7103 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-
�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: 
��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. 1����������, �������� �-
��� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0-
���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � ���-
��"�� �������� 
������; 

1.38. �,1(1), �,1(2) � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 5882 
��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  
��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, 
�. 5������ , �������� ���� - ���� ��-
������ 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.39. �,1(1), �,1(2), �,1(3), �,1(4), �,1(5) � ����������� ������� 57:24:000 
00 00 
��+���� 1422 ��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� ��-
�����-�����
�����  ��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�-
������: ��������� �������, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. $������������, 
�������� ���� - ���� �������� 
������, ����/��� ��
��������� – ���-
�+�� ��0���� ������-�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ���-
������ � �����"�� �������� 
������; 

1.40. �,1(1) � ����������� ������� 57:24:0010402 
��+���� 13403 ��.�., 
���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��-
.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. 2��������, �������� ���� - ���� 
�������� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 

1.41. �,1(1), �,1(2) � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 9860 
��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  
��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. (����, �������� ���� - ���� ���-
����� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������; 



1.42. �,1(1) � ����������� ������� 57:24:0010402 
��+���� 152 ��.�., ���-

�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  ��.��-
��������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� �������, 
���������  �� ��, 
��. �����, ��. $�����, �������� ���� - ���� �������� 

������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-�������  �-
��, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �������� 
������; 

1.43. �,1(1), �,1(2) � ����������� ������� 57:24:000 00 00 
��+���� 2404 
��.�., ���
�������  � �������������  ���  -&1 (���� �������-�����
�����  
��.����������� � �����"�� �������� 
������), ����
�������: ��������� ��-
�����, ���������  �� ��, 
��. �����, ��. 1�����, �������� ���� - ���� ���-
����� 
������, ����/��� ��
��������� – ����+�� ��0���� ������-
�������  ���, ������������� ����� � 
/������ ��������� � �����"�� �����-
��� 
������. 

2. ,������� ���� ���
������� ������� ��������, ��������� � 
���� 1 
������+�� 
�����������, �������� 
������� . 

3. � ����������� � 
.10 ��. 3.5 ���������� ������ 	280-�� �� 29.07.2017�. 
«� ������ ������  � ������� �������������  ���� !���� ���  ����"�� 
� "��� ��������� 
���������  � ������� �������������� ������ � �������-
���� 
������������ �������� ������� � �
������  �������� ����»  ��-
��������� ���� ���
������� �������� ������� � ,
������� ����� �����-
���  ������� � �������. 

4. '�����+ 
���������� ����
�� � ���� �� ��� 
��
������ � � ����� � 
����� ���� ��. 

 
 
 

3���� ����������"�� �� ���                                                                      6.'. 2���/��  
 
 
 

 


