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 ����	��� �	�	����� �������� � �	�	�	��-�		���, ���	���	����� 

��������	��	� ������������� ����������� ������ 
�������� ������� �� 
03.02.2017 �27-� 

 

� �����	������  ������ 
�������� ������� �� 10.11.2015 �1872-
  «
� 

���	����� ���������!	����, ��������� � ��	�������	��	� � ������	������ 

��������� �	�	����� �������� �� �	�������� 
����� ��� �������»,    

 

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

1. ������� �*�����������	 �	�	����	 �������: 

1.1. � �����������  ���	���: 57:24:0010201:304, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ��. ,������ 

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

�	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 1500 ��.�., 

1.2. � �����������  ���	���: 57:24:0010301:426, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 

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

���������� ���������, ���-��� 1019 ��.�., 

1.3. � �����������  ���	���: 57:24:0010404:143, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ��. .����������, 

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

�	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 1428 ��.�., 

1.4. � �����������  ���	���: 57:24:0140101:112, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� .���������	, �.  ���	��, ��. 

/	���������, �.12, ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 

������������	: ��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.5. � �����������  ���	���: 57:24:0010403:450, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ��. '	�����,  

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

�	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 1500 ��.�., 

1.6. � �����������  ���	���: 57:24:0010301:543, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 

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

���������� ���������, ���-��� 1500 ��.�., 



1.7. � �����������  ���	���: 57:24:0010301:546, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 

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

���������� ���������, ���-��� 1500 ��.�., 

1.8. � �����������  ���	���: 57:24:0010404:256, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, ���. �����	, ���	����� �	�	��: 

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

���������� ���������, ���-��� 1500 ��.�., 

1.9. � �����������  ���	���: 57:24:0430101:669, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� 0��������	, �. 0�����, 
���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 ������������	: ��� 

�	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 4208 ��.�., 

1.10. � �����������  ���	���: 57:24:0820101:534, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� .�����-�	���������	, �. 

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

������������	: ��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.11. � �����������  ���	���: 57:24:0330101:950, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� ��!�		 
��!�����	, �. 
��!�		 
��!���	, ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 

������������	: ��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.12. � �����������  ���	���: 57:24:0150101:608, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� ��!�		 
��!�����	, �. 
$���1��	, ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 

������������	: ��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.13. � �����������  ���	���: 57:24:0360101:425, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� ���������	, �. ��������, 

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

�	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.14. � �����������  ���	���: 57:24:0890101:663, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, ���������� �����, �/� .�����-�	���������	, �. 

.��������, ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 

������������	: ��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.15.  � �����������  ���	���: 57:24:0600101:166, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� 0��������	, �. &����� 

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

������������	: ��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.16. � �����������  ���	���: 57:24:0120101:368, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� ���������	, �. %��, 

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

�	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.17. � �����������  ���	���: 57:24:0890101:662, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� .�����-�	���������	, �. 

.��������, ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, ����	!	���	 

������������	: ��� �	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 4498 ��.�., 

1.18. � �����������  ���	���: 57:24:0810101:477, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� .�����-�	���������	, �. 

.�����-�	���������	, ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, 

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

���-��� 5000 ��.�., 

1.19. � �����������  ���	���: 57:24:0780101:508, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� 0��	����	, �. "�	��		���, 



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

�	�	��� ������� ���������� ���������, ���-��� 5000 ��.�., 

1.20. � �����������  ���	���: 57:24:0810101:476, �	��������	��	: +��������� 

,	�	�����, 
�������� �������, �-� ����������, �/� .�����-�	���������	, �. 

.�����-�	���������	, ���	����� �	�	��: �	��� ���	�	���� �������, 

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

���-��� 4600 ��.�. 

� �	�	�	��-�		��� �	�	����� ��������, ����������	���� ������	������ �� 

������	 �	 ���������	��, ��� �	�	��� ������� ���������� ���������. 

2. +���	����� �	�	�	��-�		��� �	�	����� �������� �� �	�	��, 

����������	���� ������	������ �� ������	 �	 ���������	��, ��� �	�	��� ������� 

���������� ���������, �� �*��������� ����	 �������������� ����������� 

«���������� ����� 
�������� �������» � ��*���������� - 

�	�	���������������� �	�� «2��	��	�».   

 

 

 

3���� ������������� ������                                                                  4.&. 5���!�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


