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

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

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

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

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

 

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

�
������ 57:24:0010201 

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

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

,���������� 

 

#��
�
����� �����: 

 

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

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

57:24:0010201:242 

 

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

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

������� 57:24:0010201:243 

 

 

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

�������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.3 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010201:223 

 

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

�������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.3 �
.2 � ��������
�� ������� 



57:24:0010201:224 

 

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

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

57:24:0010201:227 

 

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

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

57:24:0010201:228 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.4 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:230 

 

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

�������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.4 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010201:229 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.5 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:231 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.5 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:232 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.6 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:215 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.6 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:216 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.7 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:221 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.7 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:222 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.8 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:217 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.8 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:218 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.13 �
.1 � 



��������
�� ������� 57:24:0010201:225 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.13 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:226 

 

 

19 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.15 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:219 

 

20 ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.15 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:220 

 

21. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.25 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010201:238 

 

22. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ���.,����������, �.25 �
.2  
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