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� ����������� �� ��.,��. 39.11, 39.12 �������� ������ ����� ���  !������, 

!�������� ������� �� 25 ����"�� 2001 ���� 	137-!� «� ������ � � ���� 

�������� ������ ����� ���  !������» 

 

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


����� �� 
����  ��������� ��������� ��
��-
������ �����%�� ������� 

��������: 

- ������  ������� � ����������� ������ 57:24:0040201:334, �"%  


��%���� 541319 ��.�., �������� ����: ���� ���������� �������� ���������,  

����&��� ��
����������: ��� ���������� �������� ��
����������, 

����
������:  ����� ���� !������, ��������� �"�����, ���������  

������
�����  �� ��, �/
 ��&� ���&�����, 

- ������  ������� � ����������� ������ 57:24:0040201:335, �"%  


��%���� 537568 ��.�., �������� ����: ���� ���������� �������� ���������,  

����&��� ��
����������: ��� ���������� �������� ��
����������, 

����
������:  ����� ���� !������, ��������� �"�����, �-� ��������� , �/
 

��&� ���&�����, 

- ������  ������� � ����������� ������ 57:24:0040201:336, �"%  


��%���� 618776 ��.�., �������� ����: ���� ���������� �������� ���������,  

����&��� ��
����������: ��� ���������� �������� ��
����������, 

����
������: ����� ���� !������, ��������� �"�����, ���������  

������
�����  �� ��, �/
 ��&� ���&�����, 

- ������  ������� � ����������� ������ 57:24:0040201:338, �"%  


��%���� 289685 ��.�., �������� ����: ���� ���������� �������� ���������,  

����&��� ��
����������: ��� ���������� �������� ��
����������, 

����
������: ����� ���� !������, ��������� �"�����, �-� ��������� , �/
 

��&� ���&�����, 

- ������  ������� � ����������� ������ 57:24:0040101:24, �"%  
��%���� 

115401 ��.�., �������� ����: ���� ���������� �������� ���������,  

����&��� ��
����������: ��� ���������� �������� ��
����������, 

����
������: ����� ���� !������, ��������� �"�����, �-� ��������� , �/
 

��&� ���&�����, 



- ������  ������� � ����������� ������ 57:24:0040101:26, �"%  
��%���� 

309578 ��.�., �������� ����: ���� ���������� �������� ���������,  

����&��� ��
����������: ��� ���������� �������� ��
����������, 

����
������: ����� ���� !������, ��������� �"�����, �-� ��������� , �/
 

��&� ���&�����. 

   2. ����� ������
������� ���%���� ������������� ����������� �� ��� 

��������  �"����� �����
��� ������������� ��������� �������� 
� 
����� 

������� ��������, ���������� � 
.1 ������%�� 
�����������. 

  3. '������� �� ��
������  ������%�� 
����������� �������� �� ��"� .  
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 ����������� �� ���                                                                                         ).*. +���&�� 

 

 

 

 

 

 

 


