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

������� �������� 
 

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

 ������,  �������� ������� �� 25 ����!�� 2001 ���� �137- � «� ������ � 
������ �������� ������ ����������  ������». 

 

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

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

�����%�� ������� ��������: 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 1651808 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040201:346, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, �-� 
��$������, �/	 

��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 392427 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040301:470, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, �-� 
��$������, �/	 

��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 340406 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040201:337, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, 
��$������ 

������	������ �����, �/	 ��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 200981 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040301:467, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, �-� 
��$������, �/	 

��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 167381 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040301:465, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, �-� 
��$������, �/	 

��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 1114750 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040101:25, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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



����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, �-� 
��$������, �/	 

��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 540974 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040101:27, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, �-� 
��$������, �/	 

��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 396222 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040101:28, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, 
��$������ 

������	������ �����, �/	 ��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 221864 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0040101:29, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, �-� 
��$������, �/	 

��&� ���&�����, ���� ����� – 20 ��; 
- ������� ������� �!%� 	��%���� 202573 ��.�., ����������� ����: 

57:24:0020101:251, �������� ����: ���� ������������������� ���������, 

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

����	���$��: ����������  ������, ��������� �!�����, �-� 
��$������, �/	 


�!������, � ����� �. '!(���, ���� ����� – 20 ��. 
2. ����� ������	������� ���%���� ������������� 
��$������� ������ 

��������� �!����� �����	��� ������������� ��������� �������� �� 	���� 

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

���	���$���. 

3. )������� �� ��	������  ������%�� ���	���$��� �������� �� ��!��.  
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