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

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

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

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

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

 

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

�
������  57:24:0010101, 57:24:0010102 

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

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

#�,��� 

#��
�
����� �����: 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.9 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:701 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.9 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:702 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.10 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:693 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.10 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:694 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.10 �
.3 � ��������
�� 

������� 57:24:0010101:695 

 



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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.10 �
.4 � ��������
�� 

������� 57:24:0010101:696 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.14 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:444 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.14 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010101:781 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.14 �
.3 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:442 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.14 �
.4 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:443 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.16 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010101:772 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��. #�,���, �.16 �
.2 
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