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�'�"�� 1 

���"���# �� ��0�%��

1&/& 2'�'%�������%� ��0�%�'  �&��'��� 3'�'%�������%

1 2 3 

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

2. 

������� ��	�
�� +/- �������� 
���������� ���������� ������ (� +/- 

������ �) 

 39 +/- 11 �² 

3.  �!� "���
�������
� ��	�
�� 

 # ������������ � �.3 ��. 3.6 $����������� %�
��� �� 
25.10.2001 ���� &137-$' «( �������� � �������� 
%��������� 
���
�� �������
�� $��������» 

)�������
�� ����, ���� �������������, ���� 
"�%����������� ������� ��� ���� ����������� 
*�������� 
����!" �� ����*�����, 
����!� � 
������������ � '������!� 
���
��� �������
�� 

$�������� ���*� ��%�������� �� %�������� *����
� 
� (���) %����" �� ��������� *�������� ������*��, 
��%��
�� � ����
�, *������������ 

%�
�������������� �������
�� $��������, �� 1 

�������� 2018 ���� � * 
����!" ���*����*)� ���� �� 
%������!� *�����
, �� 
������ ��"������ ��
�� 
����*�����, ����� �+������ *�����!� ������*� � 
����
�, *������������ ������ V.7 '��������� 

���
�� �������
�� $��������, � ����" ��%������� 
��
�" ����*�����. 

�*�����!� ������*� � ��������� ����� %��������� 
*����
� � 
��������!�� �������� 

22:42:010401:425(14), 22:42:010401:425(22), 

22:42:010401:425(65), 22:42:010401:425(34) 

*�������������� �� ��������� �.1 ��. 39.37 

'��������� 
���
�� �$ � ����" ,
��*������ 

�*�����*)��� ��%�*���� ����� ,��
���������� 

���������� 110 
# �� �����+���������� 

��������� +������ ��( «������� ������» 

-���
*��"���
�� ,��
������
�� ����. ��� 
*����������� *�������� ������*�� ������������ 
������ 39 
�.�. ������������� ��%�*���� ����� 

,��
���������� ���������� 110 
# �� 
�����+���������� ��������� � �������" 
������
��� ������ ���������� 4,1 
� �% ����" 11,98 


�. ������ ����� ,��
��������� ������� � 
,
��*�����) �� 2018 ����, ���� ������������� 

��( «������� ������» ($����� ��( «������� 

������» - «�����,�����») %��������������� � 
.����� ���*����������� ������� ������������ 

(%���� & 22-22-24/048/2008-544 �� 12.12.2008�.). 
/��� ���������)��" ��
*������ ������)���. 
���
 �������� ������*�� - 49 ���. 

 

 



�'�"�� 2

���"���# �  ����&���+���� /�'��( ��0�%�'
�

1. ������� 
��������   ��/-22, %��� 3 

2. �������� � "���
����!" ���
�" ������ ��	�
��  

�����'�����
3'�'%�����3
����% /�'��(

4���"��'��,  
����" �&��"�����#

%���"��'� 3'�'%������
���%�  

���"�## %�'"�'�����%'#
&�/�������! &���+���#
3'�'%������ ���%� (�t),  

�&��'���
�����'����# ���%� �'

 �������� (&��
�'�����) 

X Y 

1 2 3 4 5 6

1 499168.52 3283574.39 0����%����
�� ����� 0.50 - 

2 499170.83 3283573.94 0����%����
�� ����� 0.50 - 

3 499171.28 3283576.25 0����%����
�� ����� 0.50 - 

4 499168.97 3283576.70 0����%����
�� ����� 0.50 - 

1 499168.52 3283574.39 0����%����
�� ����� 0.50 - 

      

5 499766.07 3286154.22 0����%����
�� ����� 0.50 - 

6 499768.35 3286153.66 0����%����
�� ����� 0.50 - 

7 499768.91 3286155.94 0����%����
�� ����� 0.50 - 

8 499766.63 3286156.50 0����%����
�� ����� 0.50 - 

5 499766.07 3286154.22 0����%����
�� ����� 0.50 - 

      

9 499821.88 3286761.14 0����%����
�� ����� 0.50 - 

10 499824.24 3286761.06 0����%����
�� ����� 0.50 - 

11 499824.31 3286763.41 0����%����
�� ����� 0.50 - 

12 499821.96 3286763.49 0����%����
�� ����� 0.50 - 

9 499821.88 3286761.14 0����%����
�� ����� 0.50 - 

      

13 499851.89 3287437.85 0����%����
�� ����� 0.50 - 

14 499854.23 3287437.63 0����%����
�� ����� 0.50 - 

15 499854.45 3287439.97 0����%����
�� ����� 0.50 - 

16 499852.11 3287440.19 0����%����
�� ����� 0.50 - 

13 499851.89 3287437.85 0����%����
�� ����� 0.50 - 

      

17 499859.20 3287602.24 0����%����
�� ����� 0.50 - 

18 499861.53 3287601.97 0����%����
�� ����� 0.50 - 

19 499861.80 3287604.30 0����%����
�� ����� 0.50 - 

20 499859.47 3287604.57 0����%����
�� ����� 0.50 - 

17 499859.20 3287602.24 0����%����
�� ����� 0.50 - 

      

21 499868.74 3287792.71 0����%����
�� ����� 0.50 - 

22 499871.09 3287792.65 0����%����
�� ����� 0.50 - 

23 499871.15 3287795.00 0����%����
�� ����� 0.50 - 

24 499868.81 3287795.06 0����%����
�� ����� 0.50 - 

21 499868.74 3287792.71 0����%����
�� ����� 0.50 - 

      

25 499884.56 3288170.55 0����%����
�� ����� 0.50 - 

26 499886.89 3288170.26 0����%����
�� ����� 0.50 - 

27 499887.18 3288172.60 0����%����
�� ����� 0.50 - 

28 499884.84 3288172.88 0����%����
�� ����� 0.50 - 

25 499884.56 3288170.55 0����%����
�� ����� 0.50 - 

3. ��������  �  "���
����!"  ���
�"  �����  (������)  ������! ��	�
�� 
�����'�����
3'�'%�����3
����% �'���
/�'��(�

4���"��'��,  
����" �&��"�����#

%���"��'� 3'�'%������
���%�  

���"�## %�'"�'�����%'#
&�/�������! &���+���#
3'�'%������ ���%� (�t),  

�&��'���
�����'����# ���%� �'

 �������� (&��
�'�����) 

X Y 

1 2 3 4 5 6

- - - - - - 
� �
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���"���# �  ����&���+���� �� ������3 (���������3) /�'��( ��0�%�'
�

1. ������� 
��������   - 

2. �������� � "���
����!" ���
�" ������ ��	�
�� 

�����'�����
3'�'%�����3
����% /�'��(

��)�����*)��
%���"��'��,  

�� �������
(����������) 
%���"��'��,  

����"
�&��"�����#
%���"��'�
3'�'%������

���%�  

���"�##
%�'"�'�����%'#
&�/�������!
&���+���#
3'�'%������
���%� (�t),  

�&��'���
�����'����#
���%� �'
 ��������

(&��
�'�����)

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -  

3. ��������  �  "���
����!"  ���
�"  �����  (������)  ������! ��	�
��                                            

�����'�����
3'�'%�����3
����% �'���
/�'��(�

��)�����*)��
%���"��'��,  

�� �������
(����������) 
%���"��'��,  

����"
�&��"�����#
%���"��'�
3'�'%������

���%�  

���"�##
%�'"�'�����%'#
&�/�������!
&���+���#
3'�'%������
���%� (�t),  

�&��'���
�����'����#
���%� �'
 ��������

(&��
�'�����)

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -  

	�%������ �&��'���  ����&���+���# /�'��(
�'�������3 &��%���, ���������'�!��3 ���, ����� �3�'�#� �3 &����"��3
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�
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�� ���%� "� ���%�
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- - - 
�




