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

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

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

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

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

 

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

�
�������  57:24:0010102, 57:24:0010103 

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

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

	��"������ 

 

#��
�
����� �����: 

 

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

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

������� 57:24:0010102:329 

 

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

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

������� 57:24:0010102:330 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.4 �
.3 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:331 

 

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

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

������� 57:24:0010102:332 



 

 

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

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

������� 57:24:0010102:324 

 

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

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

������� 57:24:0010102:325 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.6� �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010102:377 

 

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

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

������� 57:24:0010102:378 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.15 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010102:402 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.15 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010102:328 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.17 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010102:327 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.17 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010102:326 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.33 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:354 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.33 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:353 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.33 �
.3 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:352 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.33 �
.4 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:355 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.36 �
.1 � 



��������
�� ������� 57:24:0010103:393 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.36 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:292 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.36 �
.3 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:314 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.38� �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:376 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.38� �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:377 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.38� �
.3 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:375 

 

23. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.42 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:378 

 

24. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��. 	��"������, �.42 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010103:379 
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