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

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

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

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

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

 

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

�
�������  57:24:0010402 

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

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

+�����"��� 

 

#��
�
����� �����: 

 

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

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

57:24:0010402:539 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.2 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010402:540 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.4 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010402:464 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.4 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010402:463 



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

�������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.6 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010402:425 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.6 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010402:424 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.12 �
.1 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:462 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.12 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010402:461 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.14 �
.1 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:453 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.14 �
.2 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:454 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.16 �
.1 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:455 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.16 �
.2 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:456 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.30 �
.1 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:451 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.30 �
.2 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:452 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.32 �
.1 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:423 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.32 �
.2 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:422 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.34 �
.1 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:457 

 



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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.34 �
.2 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:458 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.45 �
.1 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:551 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.45 �
.2  

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.55 �
.1 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:541 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. +�����"���, �.55 �
.2 � 

��������
�� ������� 57:24:0010402:538 
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