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

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

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

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

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

 

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

�
������� 57:24:0010102, 57:24:0010103, 57:24:0010105 

 

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

�������,  ���"����� �����,  ��������� �������� ������, ���. ������, ��. 
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�����
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#��
�
����� �����: 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.4 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010102:336 

 

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

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

57:24:0010102:337 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.6 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010102:333 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.6 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010102:334 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.7 �
.1 � ��������
�� ������� 



57:24:0010102:430 

 

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

�������� ������, ���. ������ ��.$
�����
�, �.7 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010102:486 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.10 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:338 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.10 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010102:340 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.12 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:341 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.12 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:342 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.12 �
.3 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:343 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.12 �
.4 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:344 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.20 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:335 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.20 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:405 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.20 �
.3 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:428 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.20 �
.4 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:424 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:404 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.2 � ��������
�� 



������� 57:24:0010102:445 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.3 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:446 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.4 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:447 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.5 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:448 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.6 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:399 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.7 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:449 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.8 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:450 

 

25. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.9 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:451 

 

26. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.10 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:452 

 

27. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.11 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:453 

 

28. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.12 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:454 

 

29. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.13 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:455 

 

30. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.14 � ��������
�� 

������� 57:24:0010102:456 

 

31. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.34 �
.15 � ��������
�� 



������� 57:24:0010102:457 

 

32. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.40 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010103:372 

 

33. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.40 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010103:373 

 

34. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.41� �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010103:384 

 

35. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.41� �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010103:385 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.43 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010103:380 

 

37. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.43 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010103:381 

 

38. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.44 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010105:366 

 

39. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.44 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010105:367 

 

40.��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.45 �
.1 � ��������
�� 

������� 57:24:0010103:382 

 

41. ��������� ������ �, 	���
���� �������, ���"����� �����, 

��������� �������� ������, ���. ������, ��.$
�����
�, �.45 �
.2 � ��������
�� 

������� 57:24:0010105:383 
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