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����
����
���� ����������� ������� � 131-�� �� 06.10.2013 ���� «	� 

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

������ », ������� 	���
���� ������ �� 07.12.1999 �132-	� «	� 

���������
��-������������� ��������
�  	���
���� ������»  

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

 

'���� ������� 
 ����� �������, �������"����� 
 ��������
�� 

�
������ 57:24:0010104 

+��������"��� ������� ������ : ��������� ������ �, 	���
���� 

�������,  ���"����� �����,  ��������� �������� ������, ���. ������, ��. 

,����� 

 

#��
�
����� �����: 

 

1 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, ��������� 

�������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.51 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010104:697 

 

2 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, ��������� 

�������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.51 �
.2  

 

3 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, ��������� 

�������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.29 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:620 

 

4 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, ��������� 

�������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.29 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:621 

 



 

 

5 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, ��������� 

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

57:24:0000000:651 

 

6 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, ��������� 

�������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.2 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010104:742 

 

7  ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.58 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010104:493 

 

8 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, ��������� 

�������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.58 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010104:494 

 

9. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.17 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010101:622 

 

10 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.17 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010101:623 

 

11. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.34 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010104:748 

 

12 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.34 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010104:749 

 

 

13 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.15 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010101:619 

 

14. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.15 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010101:432 

 

15. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.53 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010104:499 

 

16. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.53 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010104:500 

 

 



17. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.55 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010104:482 

 

 

18. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.,�����, �.55 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010104:483 
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