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

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

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

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

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

 

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

�
������ 57:24:0010101 

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

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

����"������ 

 

#��
�
����� �����: 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.33 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:602 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.33 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:603 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.39 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:604 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.39 �
.2 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:605 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.39 �
.3 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:606 



 

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

�������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.41 �
.1 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:613 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.41 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:614 

 

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

�������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.41 �
.3 � ��������
�� ������� 

57:24:0010101:615 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.43 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:610 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.43 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:609 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.45 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:612 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.45 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:611 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.47 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:607 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.47 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:608 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.49 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:616 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.49 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:617 

 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.49 �
.3 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:618 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.51 �
.1 � 



��������
�� ������� 57:24:0010101:599 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.51 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:600 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.51 �
.3 � 
��������
�� ������� 57:24:0010101:601 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.52 � �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:555 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.52 � �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:556 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.54 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:829 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.54 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:828 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.58 � �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:528 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.58 � �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:529 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.60 �
.1 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:694 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.60 �
.2 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:695 

 

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

��������� �������� ������, ���. ������, ��.����"������, �.60 �
.3 � 
��������
�� ������� 57:24:0010104:525 
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