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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.03.2022 № 625
г. Батайск

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории ДНТ «Весна»

Принимая во внимание ходатайство председателя СНТ «Весна», в соответствии с пунктом 3.1, пунктом 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденными решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, протоколом общего собрания членов ДНТ «Весна» от 28.12.2019, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть проекта планировки и проекта межевания территории ДНТ «Весна», расположенного по адресу: Ростовская область, южная часть г. 
Батайск, в  составе:

1.1. Том 1. «Текстовая часть. Положения о планировке территории», основная часть проекта планировки территории, согласно приложению 1;
1.2. Том 1. Часть II «Графическая часть по планировке территории», основная часть проекта планировки территории, согласно приложению 2;
1.3. Том 2. «Текстовая часть. Положения по межеванию территории», основная часть проекта межевания территории, согласно приложению 3;
1.4. Том 2. Часть II «Графическая часть по межеванию территории», основная часть проекта межевания территории, согласно приложению 4.
(находятся на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном  издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Ин-

тернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строи-

тельству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

1

1

№  13
25 марта 2022 г.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК 

РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 

элементов), установления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства. Порядок 

подготовки документации по планировки территории регламентируется 

статьями 41-46 ГК РФ. 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории ДНТ «Весна», является договор подряда на выполнение 

соответствующих работ, так как решение о подготовке документации по 

планировке территории садовыми товариществами принимаются 

самостоятельно, в соответствии с положениями ст.45 ГК РФ. 

Основными задачами проекта планировки и межевания 
территории являются: 

- анализ существующей и запроектированной застройки с определением 

границ землепользований в границах разработки проектных решений и 

смежных территорий; 

-установление (определение)  планировочных ограничений, границ 

охраняемых территорий; 

- установление красных линий; 

- определения местоположения границ существующих земельных 

участков (в том числе с учетом необходимости исправления реестровых 

ошибок, содержащихся в сведениях ЕГРН), образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

- определение границ земель общего пользования ДНТ «Весна»; 

- определение границ, занимаемых проездами в границах территории 

общего пользования. 

Основными целями проекта планировки и межевания территории 
являются: 

- установление границ земельных участков, планируемых для 

предоставления гражданам и юридическим лицам для использования в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; 

- установление границ формируемых земельных участков территорий 

общего пользования; 
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- установление границ существующих (предоставленных ранее в 

собственность физических лиц) земельных участков,  в том числе приведение в 

соответствие фактичекским границам координат земельных участков,  с учетом 

необходимости исправления реестровых ошибок, содержащихся в сведениях 

ЕГРН. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 

нормативно-правовыми документами: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ; 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

4. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации» 

5. СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий 

садоводческий (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 

6. Правила землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Батайск" в ред. от 16.12.2020 г. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Территория проектирования находится в южной части г. Батайск, 

Ростовской области. С северной части территория проектирования граничит с 

полосой отвода железной дороги, в восточной части граничит с территорией 

Кагальницкого района Ростовской области, в южной части граница проходит 

вдоль сельскохозяйственных угодий, в западной части граничит с землями 

ЗАО «Нива». Территория проектирования расположена в трех кадастровых 

кварталах 61:46:0012902, 61:46:0012903, 61:46:0012904. Площадь 

проектируемой территории 156 га. 
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В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки и 

межевания территории использовались следующие сведения: 

- сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области; 

- цифровые топографические снимки местности, выполненные ООО 

«БТИ-техпаспорт» в процессе работ; 

- результаты геодезической съемки местности, выполненные ООО 

«БТИ-техпаспорт» в процессе работ. 

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Формирование проектных границ земельных участков производится в 

пределах проектируемой территории ДНТ «Весна».  Границы земельных 

участков устанавливаются по границам смежных земельных участков (при их 

наличии) и проездов, естественными границами. Границы проектируемых 

земельных участков установлены в зависимости от функционального 

назначен6ия территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации 

объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды,  проходы к  

ним , путем установления границ территорий общего пользования. 

Граница территории ДНТ «Весна», расположена в пределах следующих 

зон с особыми условиями использования территории: 

61:00-6.1280 - Приаэродромная территория аэродрома 

экспериментальной авиации "Батайск" (Подзона №3); 

61:00-6.1282 Приаэродромная территория аэродрома 

экспериментальной авиации "Батайск" (Подзона № 6). 

Земельные участки, изымаемые для государственных и муниципальных 

нужд отсутствуют. 

1.2 КРАСНЫЕ ЛИНИИ 
Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Красные линии 

разработаны в соответствии с  РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 

проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации». 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРТОРИИ 

В соответствии  проектом планировки и межевания территории 

определены границы и размеры земельных участков  для ведения гражданами 

садоводства, территории земель общего пользования, в том числе и для 

размещения имущества общего пользования. Поворотные точки границ 

земельных участков привязаны к координатной геодезической сети МСК-61 

(зона 2). 

Формируемые земельные участки расположены в пределах следующих 

кадастровых кварталов 61:46:0012902, 61:46:0012903, 61:46:0012904. 

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Батайск" в ред. от 16.12.2020 г. проектируемая территория 

ДНТ «Весна» размещается в зоне садоводства и огородничества (Ж.1). 

Разработка планировки и межевания территории проводится на 

застроенной территории ДНТ «Весна», со сложившейся инфраструктурой и 

улично-дорожной сетью.   

В ходе выполнения работ было выявлено, что в отношении многих 

существующих участков, в сведениях ЕГРН содержатся реестровые ошибки в 

части указания координат местоположения границ земельных участков, что 

влечет за собой невозможность постановки на кадастровый учет фактических 

границ территорий общего пользования ДНТ «Весна», а так же смежных 

земельных участков. 

Для приведения границ существующих земельных участков на 

территории ДНТ «Весна» в соответствие с фактическим местоположением 

предусмотрено отражение фактических координат в текстовой части проекта 

межевания территории, а так же указание на содержание реестровой ошибки в 

участке. 

В связи с тем, что улично-дорожная сеть представляет собой 

преимущественно грунтовые дороги, проектом предусмотрено выравнивание 

проездов до одинаковой ширины в рамках одного квартала, в связи с чем 

данным проектом предусмотрено увеличение площади ряда земельных 

участков, за счет добавления части территории общего пользования к
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существующим земельным участкам. Вид разрешенного использования таких 

участков сохраняется как Ведение садоводства (13.2) 

Территория занята садовыми участками, с расположенными на них 

жилыми домами.  

Существующая улично-дорожная сеть имеет проезды от 3,5 до 8 метров, 

в среднем ширина проездов составляет 5 метров, без возможностей 

расширения по причине высокой плотности существующей1 застройки. 

На территорию ДНТ «Весна » предусмотрено 2 въезда. 

 
Инженерная инфрастуктура. 

На территории ДНТ «Весна» снабжение хозяйственно-питьевой водой 

от центральной системы водоснабжения не предусмотрено. Вода поступает в 

пользование через скважину. Источники питьевой воды предусматриваются 

так же скважиной по желанию собственников участков. 

На территории предусматривается открытая система водостока. Отвод 

воды осуществляется по рельефу местности. 

Сети электроснабжения на территории товарищества проложены 

воздушным способом. Напряжение ЛЭП 0,4 кВ, линия питается от 

существующей трансформаторной подстанции в границах ДНТ «Весна». 

Газоснабжение на индивидуальных участках предусматривается по 

желанию собственников участков, техническая возможность газоснабжения 

есть. 

На территории земель общего пользования оборудовано несколько 

мусоросборников. 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

На первом этапе предусматривается образование и постановка на 

государственный кадастровый учет земельных участков общего пользования 

ДНТ «Весна», а так же образование земельных участков, для последующего 

предоставления физическим лицам.  

На втором этапе предусматривается увеличение границ и площади ряда 

земельных участков, путем перераспределения с участком территорий общего 

пользования. Образование таких участков будет происходить по мере 

заявлений собственников исходных земельных участков. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Территория проектирования находится в южной части г. Батайск, 

Ростовской области. С северной части территория проектирования граничит 

с полосой отвода железной дороги, в восточной части граничит с 

территорией Кагальницкого района Ростовской области, в южной части 

граница проходит вдоль сельскохозяйственных угодий, в западной части 

граничит с землями ЗАО «Нива». Территория проектирования расположена в 

трех кадастровых кварталах 61:46:0012902, 61:46:0012903, 61:46:0012904. 

Площадь проектируемой территории 156 га. 

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки и 

межевания территории использовались следующие сведения: 

- сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области; 

- цифровые топографические снимки местности, выполненные             

ООО «БТИ-техпаспорт» в процессе работ; 

- результаты геодезической съемки местности, выполненные             

ООО «БТИ-техпаспорт» в процессе работ 

- Копия Государственного акта на право собственности на землю, 

пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 

пользования землей РО-46-3051 от 30.11.1993 г. 

Разработка планировки и межевания территории проводится на 

застроенной территории ДНТ «Весна», со сложившейся инфраструктурой и 

улично-дорожной сетью.   
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ДНТ «ВЕСНА» 
2.1  АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, 

УЧТЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
 Основу проведения анализа сведений об объектах недвижимости 

составили:  

-  последовательное изучение сложившегося использования 

территории;  

-  система учета земельных участков; 

- сведения государственного кадастра недвижимости.  

ДНТ «Весна» было основано в 1993 году. Товарищество является 

правопреемником организации – СНТ «Весна»  

Кадастровый номер земельного участка, предоставленного 

товариществу 61:46:0000000:63. Территория проекта межевания расположена 

в трех кадастровых кварталах 61:46:0012902, 61:46:0012903, 61:46:0012904 

                                                                                                                                        

В границах территории проекта межевания расположено 2148 садовых 

участков. Не разграниченная на земельные участки территория товарищества 

включает в себя земли, на которых расположены улицы и проезды, наземные 

объекты инженерной инфраструктуры, а так же часть участков, которые 

предстоит образовать для дальнейшего предоставления физическим лицам. 

В процессе анализа сведений об объектах недвижимости были 

запрошены актуальные сведения из Государственного кадастра 

недвижимости (далее ГКН) в виде кадастровых планов территории.  

 Сформировав дежурную кадастровую карту на основании 

полученных сведений с применением специализированных программных 

комплексов на нее, были нанесены сведения о фактических границах 

земельных участков, полученных в результате геодезической съемки, и были 

выявлены множественные реестровые ошибки в определении 

местоположении границ учтенных земельных участков. 

Проанализировав выявленные реестровые (кадастровые) ошибки с 

учетом анализа направленности отклонения данных ГКН от фактического 

местоположения, а также опираясь на многолетний опыт работы, можно 

сделать вывод о том, что большинство реестровых ошибок было допущено в 

результате смещения относительно опорно-межевой сети вследствие утраты 

истинного местоположения опорного пункта. 
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2.2Анализ фактического использования территории:  

 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм., 

 

Современное 

состояние 

(фактическое) 

1 Площадь территории, в т.ч. га 158 /100% 

2 - Индивидуальные садовые 

участки 

га 130,1/82,3% 

3 - Участки общего пользования 

под объектами обслуживания, 

в т.ч. 

га 27,9 /17,7% 

 Проезды га 18,8 

 

В соответствии с  Государственным актом на право собственности на 

землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 

пользования землей РО-46-3051 от 30.11.1993 г. площадь территории ДНТ 

«Весна» составляет 156,7 га. С учетом фактически занимаемой площадью, а 

так же необходимостью обеспечить круговой проезд, для соблюдения 

требований пожарной безопасности, на сегодняшний день площадь 

территории ДНТ «Весна»  составляет 158 га, что укладывается в допустимое 

расхождение площади при межевании земельных участков. Согласно 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"  расхождение площади может составлять не 

более 10%.  

3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
 Проектом межевания территории предусматривается: 

- образование земельных участков путем раздела исходного земельного 

участка с кн 61:46:0000000:63 с сохранением исходного земельного участка в 

измененных границах (измененный участок), с видом разрешенного 

использования по классификатору, утвержденному приказом 

Минэкономразвития РФ №540 – «Ведение садоводства», для дальнейшего 

предоставления физическим лицам. 

- исправление выявленных реестровых ошибок в местоположении 

ранее учтенных/учтенных земельных участков, право собственности на 

которые зарегистрированы в установленном порядке. Данный проект 

межевания будет являться основанием для исправления таких реестровых 

ошибок. Вышеуказанные исправления реестровых ошибок будут 

осуществлять по заявлению собственников таких земельных участков, либо 

по решению суда. Указание на содержание реестровой ошибки будет 
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содержаться под каталогами координат фактических границ существующих 

земельных участках. 

- определение границ земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования членов ДНТ «Весна». 

Определение границ земельного участка, относящегося к территории общего 

пользования, будет осуществлено путем уточнения местоположения границ 

земельного участка с КН 61:46:0000000:63. 

- определение границ улично-дорожной сети ДНТ «Весна». 

Образование земельного участка с видом разрешенного использования по 

классификатору – «Улично-дорожная сеть», будет произведено путем 

раздела исходного земельного участка с кн 61:46:0000000:63 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных границах. 

Необходимо сделать оговорку, что изначально земельный участок 

площадью 156 га был предоставлен в постоянное (бессрочное пользование) 

организации СНТ «Весна» и одновременно с этим индивидуальные садовые 

участки были предоставлены гражданам (членам садоводческого 

товарищества), так же в постоянное (бессрочное пользование). Таким 

образом одна и та же территория была предоставлена дважды, в связи с чем, 

в настоящее время в сведениях ЕГРН задвоены данные о площадях 

товарищества. 

Решения проекта межевания могут быть положены в основу 

комплексных кадастровых работ, проведение которых предусмотрено 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

3.1. Перечень, сведения о площади и вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.  

На территории ДНТ «Весна» предусмотрено образование 89 земельных 

участков из земель общего пользования ДНТ «Весна» для последующего 

предоставления физическим лицам 

Образуемые земельные участки, путем раздела исходного земельного 

участка с КН 61:46:0000000:63 с сохранением исходного земельного участка 

в измененных границах будут иметь вид разрешенного использования – 

Ведение садоводства, подлежат постановке на кадастровый учет 

недвижимости по заявлению заинтересованных лиц. 

3.2. Перечень, сведения о площади и виды разрешенного 
использования земельных участков, которые будут отнесены к 
территории общего пользования ДНТ «Весна» 
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В результате межевания необходимо выполнить работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка с КН 61:46:0000000:63, который 

будет относиться к земельным участкам общего пользования (для 

обеспечения проходов и подъездов ко всем участкам и размещения сетей 

инженерной инфраструктуры). 

Так же необходимо провести работы по образованию земельного 

участка с видом разрешенного использования по классификатору – «Улично-

дорожная сеть», путем раздела исходного земельного участка с кн 

61:46:0000000:63 с сохранением исходного земельного участка в измененных 

границах. 

путем раздела исходного земельного участка с кн 61:46:0000000:63 с 

сохранением исходного земельного участка в измененных границах 

(измененный участок), с видом разрешенного использования по 

классификатору, 
3.3. Вид разрешенного использования участков  

На территории ДНТ «Весна» расположено 2148 земельных участка 

(ранее учтенные и подлежащие образованию). Разрешенное использование 

согласно классификатора Минэкономразвития РФ №540 - 13.2 Ведение 

садоводства 

3.4 Территория действия зон с особыми условиями использования 
территории 

Территории ДНТ «Весна» полностью расположена в пределах 

следующих зон с особыми условиями использования территории: 

61:00-6.1280 - Приаэродромная территория аэродрома 

экспериментальной авиации "Батайск" (Подзона №3); 

61:00-6.1282 Приаэродромная территория аэродрома 

экспериментальной авиации "Батайск" (Подзона № 6). 

 В границах зоны  61:00-6.1280 соответствии с Решением об 

установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной 

авиации "Батайск" от 28.12.2018 г. запрещается размещать объекты, высота 

которых превышает ограничения, установленные уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной 

территории. 

В границах зоны  61:00-6.1282 В соответствии с Решением об 

установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной 

авиации "Батайск" от 28.12.2018 г. запрещается размещать объекты 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц 
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4. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
4.1 КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ФАКТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СОДЕРЖАТЬСЯ В ЕГРН, В Т.Ч. ГРАНИЦЫ КОТОРЫХ 
ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ И ИСПРАВЛЕНИЮ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК. 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №1  
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1616 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 633 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №2 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1533 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства  

Площадь ЗУ: 760 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403421,80 2209430,07 

403428,56 2209430,46 

403424,91 2209451,21 

403389,77 2209449,48 

403389,60 2209429,57 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 118 кв.м 

403434,46 2209430,89 

403430,37 2209451,39 

403424,91 2209451,21 

403428,56 2209430,46 

403436,72 2209415,94 

403434,46 2209430,89 

403428,56 2209430,46 

403421,80 2209430,07 

403389,60 2209429,57 

403389,44 2209416,03 

403398,91 2209416,39 

403429,00 2209416,28 

 
 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №3 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1399 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 652 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403424,91 2209451,21 

403421,97 2209470,36 

403389,94 2209469,08 

403389,82 2209449,50 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 97 кв.м 

403430,37 2209451,39 

403426,64 2209470,37 

403421,97 2209470,36 

403424,91 2209451,21 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №3-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1314 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 799 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403410,17 2209469,89 

403410,05 2209509,66 

403402,11 2209509,48 

403390,29 2209509,22 

403389,94 2209469,08 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 502 кв.м 

403410,17 2209469,89 

403421,97 2209470,36 

403426,64 2209470,37 

403418,96 2209509,71 

403413,79 2209509,75 

403410,05 2209509,66 

 

4. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
4.1 КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ФАКТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СОДЕРЖАТЬСЯ В ЕГРН, В Т.Ч. ГРАНИЦЫ КОТОРЫХ 
ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ И ИСПРАВЛЕНИЮ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК. 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №3-г 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:2110 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства  

Площадь ЗУ: 800 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403413,79 2209509,75 

403405,66 2209550,91 

403390,61 2209550,97 

403390,29 2209509,22 

403402,11 2209509,48 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 212 кв.м 

403418,96 2209509,71 

403410,86 2209550,75 

403405,66 2209550,91 

403413,79 2209509,75 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №4 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1313 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 615 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403384,42 2209408,74 

403384,60 2209429,36 

403354,29 2209429,11 

403354,59 2209408,80 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 37 кв.м 

403384,42 2209407,68 
403384,42 2209408,74 
403354,59 2209408,80 
403354,66 2209407,35 

 
 ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №5 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1226 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403384,60 2209429,36 

403384,77 2209449,16 

403354,03 2209448,81 

403354,29 2209429,11 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №6 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1146 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 625 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403384,77 2209449,16 

403384,95 2209469,51 

403353,74 2209468,84 

403354,03 2209448,81 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №7 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1064 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403384,95 2209469,51 

403385,12 2209488,98 

403353,68 2209488,78 

403353,74 2209468,84 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №8 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:978 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 631 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403385,12 2209488,98 

403385,29 2209508,96 

403353,34 2209508,61 

403353,68 2209488,78 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №13 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:101 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 633 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403384,89 2209588,89 

403384,51 2209608,78 

403352,69 2209608,37 

403352,60 2209588,78 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №14 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1581 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства  

Площадь ЗУ: 717 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403384,51 2209608,78 

403384,08 2209631,03 

403352,32 2209631,22 

403352,33 2209628,64 

403352,69 2209608,37 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №15 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1572 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403384,08 2209631,03 

403383,71 2209650,20 

403352,26 2209650,00 

403352,26 2209649,01 

403352,32 2209631,22 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №15-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:20 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 586 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403383,71 2209650,20 

403382,54 2209669,55 

403352,26 2209668,63 

403352,26 2209650,00 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №9 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:907 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 648 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403385,29 2209508,96 

403385,46 2209529,22 

403353,19 2209528,71 

403353,34 2209508,61 

 
 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №10 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1615 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 648 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403385,46 2209529,22 

403385,64 2209549,46 

403353,06 2209548,44 

403353,19 2209528,71 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №11 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1607 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 645 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403385,64 2209549,46 

403385,26 2209569,24 

403352,64 2209568,23 

403353,06 2209548,44 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №12 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1600 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 652 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403385,26 2209569,24 

403384,89 2209588,89 

403352,60 2209588,78 

403352,64 2209568,23 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №32-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1976 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства  

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403368,33 2209737,36 

403360,50 2209777,99 

403349,41 2209777,77 

403349,52 2209757,71 

403349,63 2209737,50 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 30 кв.м 

403368,52 2209735,77 

403368,33 2209737,36 

403349,63 2209737,50 

403349,69 2209735,85 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №15-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:23 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 583 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403382,54 2209669,55 

403379,56 2209689,60 

403352,10 2209688,86 

403352,26 2209668,63 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №15-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1566 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 889 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403379,56 2209689,60 

403371,76 2209727,15 

403352,21 2209726,81 

403352,16 2209706,58 

403352,10 2209688,86 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

данным ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 27 кв.м 

403352,21 2209726,81 

403371,76 2209727,15 

403371,54 2209728,37 

403352,22 2209728,36 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №16 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1564 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403354,59 2209408,80 

403354,29 2209429,11 

403324,33 2209428,51 

403324,66 2209408,75 

403354,59 2209408,80 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 48 кв.м 

403354,66 2209407,35 
403354,59 2209408,80 
403324,66 2209408,75 
403324,66 2209407,01 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №17 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1556 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 597 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403354,29 2209429,11 

403354,03 2209448,81 

403324,01 2209448,62 

403324,33 2209428,51 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №18 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1635 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403354,03 2209448,81 

403353,74 2209468,84 

403323,68 2209468,64 

403324,01 2209448,62 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №32 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1378 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 621 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403349,63 2209737,50 

403349,52 2209757,71 

403318,30 2209757,56 

403318,60 2209737,84 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №19 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1542 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403353,74 2209468,84 

403353,68 2209488,78 

403323,36 2209488,07 

403323,68 2209468,64 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №20 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1532 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 609 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403353,68 2209488,78 

403353,34 2209508,61 

403323,03 2209508,41 

403323,36 2209488,07 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №21 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1524 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403353,34 2209508,61 

403353,19 2209528,71 

403322,71 2209528,29 

403323,03 2209508,41 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №22 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1511 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403353,19 2209528,71 

403353,06 2209548,44 

403322,38 2209548,25 

403322,71 2209528,29 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №27 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1419 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 626 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403352,69 2209608,37 

403352,33 2209628,64 

403321,08 2209627,88 

403321,40 2209608,14 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №28 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1955 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 615 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403352,26 2209650,00 

403352,26 2209668,63 

403320,42 2209668,12 

403320,75 2209647,93 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №29 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1406 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 639 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403352,26 2209668,63 

403352,10 2209688,86 

403320,10 2209687,91 

403320,42 2209668,12 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №30 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1398 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 621 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403352,10 2209688,86 

403352,16 2209706,58 

403350,10 2209707,65 

403320,40 2209707,80 

403319,78 2209707,80 

403320,10 2209687,91 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №31 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1799 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403350,10 2209707,65 

403350,10 2209727,83 

403320,05 2209727,76 

403320,40 2209707,80 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 69 кв.м 

403352,16 2209706,58 
403352,21 2209726,81 
403352,22 2209728,36 
403350,90 2209728,36 
403319,45 2209728,08 
403319,78 2209707,80 
403320,40 2209707,80 
403320,05 2209727,76 
403350,10 2209727,83 
403350,10 2209707,65 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №23 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1492 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 650 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403352,33 2209628,64 

403352,32 2209631,22 

403352,26 2209649,01 

403352,26 2209650,00 

403320,75 2209647,93 

403321,08 2209627,88 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №24 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1468 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403353,06 2209548,44 

403352,64 2209568,23 

403322,06 2209568,12 

403322,38 2209548,25 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №25 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1455 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 626 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403352,64 2209568,23 

403352,60 2209588,78 

403321,73 2209588,30 

403322,06 2209568,12 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №26 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:33 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403352,60 2209588,78 

403352,69 2209608,37 

403321,40 2209608,14 

403321,73 2209588,30 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 11 кв.м 

403349,30 2209838,72 
403346,46 2209857,82 
403345,31 2209857,79 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №38 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1333 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403345,31 2209857,79 

403343,15 2209880,05 

403341,50 2209879,93 

403316,46 2209878,27 

403316,78 2209857,05 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 13 кв.м 

403346,46 2209857,82 
403343,15 2209880,05 
403345,31 2209857,79 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №38-А 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1323 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 828 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403341,50 2209879,93 

403333,13 2209918,04 

403315,82 2209917,98 

403316,46 2209878,27 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 32 кв.м 

403343,15 2209880,05 
403333,13 2209918,04 
403341,50 2209879,93 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №39 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1739 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 695 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403318,70 2209406,65 

403318,66 2209408,65 

403318,26 2209426,68 

403287,39 2209426,45 

403283,86 2209426,43 

403283,86 2209408,09 

403283,88 2209406,31 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 58 кв.м 

403318,70 2209406,65 
403318,67 2209408,22 
403283,86 2209408,09 
403283,88 2209406,31 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №33 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1370 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 627 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403349,52 2209757,71 

403349,41 2209777,77 

403347,29 2209777,59 

403318,31 2209777,73 

403317,99 2209777,73 

403318,30 2209757,56 

 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №34 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1362 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403347,29 2209777,59 

403346,81 2209799,19 

403317,91 2209797,71 

403318,31 2209777,73 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 5 кв.м 

 

403318,02 2209777,73 
403318,31 2209777,73 
403317,91 2209797,71 
403317,71 2209797,70 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 246 кв.м 

403360,50 2209777,99 

403356,26 2209799,68 

403346,81 2209799,19 

403347,29 2209777,59 

403349,41 2209777,77 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №35 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1356 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 720 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403346,81 2209799,19 

403356,26 2209799,68 

403352,62 2209818,54 

403317,46 2209817,88 

403317,91 2209797,71 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 2 кв.м 

403317,91 2209797,71 

403317,46 2209817,88 

403317,71 2209797,70 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №36 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1348 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 644 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403349,08 2209818,47 

403349,30 2209838,72 

403317,07 2209837,98 

403317,46 2209817,88 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 36 кв.м 

403352,62 2209818,54 
403349,30 2209838,72 
403349,08 2209818,47 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №37 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1713 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 581 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403349,30 2209838,72 

403345,31 2209857,79 

403316,78 2209857,05 

403317,07 2209837,98 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №40 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1312 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 687 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403318,26 2209426,68 

403318,19 2209446,73 

403316,58 2209446,77 

403287,61 2209446,44 

403284,09 2209446,50 

403283,86 2209426,43 

403287,39 2209426,45 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №51 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1218 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 595 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403314,75 2209648,01 

403314,42 2209667,75 

403284,19 2209667,04 

403284,55 2209647,44 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №52 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:54 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403314,42 2209667,75 

403314,10 2209687,66 

403283,91 2209687,57 

403284,19 2209667,04 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №53 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1203 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 597 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403314,10 2209687,66 

403313,78 2209707,12 

403283,58 2209707,66 

403283,91 2209687,57 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №54 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1194 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 620 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403313,78 2209707,12 

403313,44 2209728,03 

403283,17 2209727,76 

403283,58 2209707,66 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №43 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1291 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 672 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403317,36 2209487,88 

403317,03 2209508,09 

403283,52 2209507,55 

403283,90 2209487,64 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №44  
Кадастровый номер: 61:46:0012903:10 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 673 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403317,03 2209508,09 

403316,70 2209528,25 

403283,61 2209527,78 

403283,52 2209507,55 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №45  
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1272 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 661 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403316,70 2209528,25 

403316,37 2209548,32 

403285,27 2209547,98 

403283,78 2209547,96 

403283,61 2209527,78 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №46 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1263 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403316,37 2209548,32 

403316,06 2209567,87 

403285,11 2209567,61 

403285,27 2209547,98 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №47 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1254 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403316,06 2209567,87 

403315,72 2209588,26 

403285,22 2209587,31 

403285,11 2209567,61 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №48 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1245 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403315,72 2209588,26 

403315,40 2209608,22 

403284,83 2209607,44 

403285,22 2209587,31 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №41 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1620 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 679 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

403318,00 2209448,57 

403317,68 2209468,20 

403283,56 2209468,17 

403283,67 2209448,10 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №42 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1298 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 662 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403317,68 2209468,20 

403317,36 2209487,88 

403283,90 2209487,64 

403283,56 2209468,17 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №49 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1236 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403315,40 2209608,22 

403315,08 2209627,54 

403284,75 2209627,49 

403284,83 2209607,44 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №50 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:19 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403315,08 2209627,54 

403314,75 2209648,01 

403284,55 2209647,44 

403284,75 2209627,49 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №55 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1186 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403313,23 2209737,99 

403312,92 2209757,82 

403282,62 2209757,55 

403282,86 2209737,48 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 69 кв.м 

403317,91 2209797,71 

403317,46 2209817,88 

403317,71 2209797,70 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №58 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1670 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403312,30 2209798,10 

403312,00 2209817,82 

403281,91 2209817,80 

403282,30 2209797,57 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №59 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1653 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403312,00 2209817,82 

403311,69 2209837,75 

403281,38 2209837,53 

403281,91 2209817,80 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №60 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1145 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403311,69 2209837,75 

403311,38 2209857,89 

403281,22 2209857,40 

403281,38 2209837,53 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №61 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1136 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403311,38 2209857,89 

403311,07 2209878,12 

403280,87 2209877,18 

403281,22 2209857,40 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №62 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1626 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 584 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403311,07 2209878,12 

403310,77 2209897,31 

403280,70 2209896,77 

403280,87 2209877,18 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №63 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1119 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403310,77 2209897,31 

403310,46 2209917,77 

403280,28 2209917,01 

403280,70 2209896,77 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №56 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:803 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403312,92 2209757,82 

403312,61 2209778,16 

403282,28 2209777,89 

403282,62 2209757,55 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №57 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:7 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403312,61 2209778,16 

403312,30 2209798,10 

403282,30 2209797,57 

403282,28 2209777,89 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №65 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1107 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403309,91 2209946,91 

403309,94 2209967,14 

403279,65 2209966,74 

403280,03 2209946,97 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №66 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1096 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 589 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403309,94 2209967,14 

403309,84 2209986,90 

403279,90 2209986,13 

403279,65 2209966,74 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №67 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1085 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 610 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403309,84 2209986,90 

403309,09 2210007,19 

403280,02 2210007,19 

403279,90 2209986,13 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №67-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1080 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 784 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403309,09 2210007,19 

403304,28 2210035,90 

403278,67 2210035,89 

403279,14 2210026,72 

403280,02 2210007,19 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №67-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1079 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403304,28 2210035,90 

403300,17 2210061,40 

403278,27 2210060,90 

403278,52 2210046,59 

403278,67 2210035,89 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №67-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1078 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 649 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403310,24 2210061,59 

403305,31 2210085,11 

403281,12 2210085,12 

403281,41 2210066,49 

403278,17 2210066,59 

403278,27 2210060,90 

403280,68 2210060,95 

403300,17 2210061,40 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №64 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1766 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403310,05 2209926,95 

403309,91 2209946,91 

403280,03 2209946,97 

403280,18 2209926,63 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 36 кв.м 

403352,62 2209818,54 

403349,30 2209838,72 

403349,08 2209818,47 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №66-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1977 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403305,31 2210085,11 

403298,50 2210117,96 

403283,73 2210117,56 

403283,30 2210085,12 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №64-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1978 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403337,32 2209926,06 
403332,88 2209949,63 
403309,91 2209949,69 
403309,91 2209946,91 
403310,05 2209926,95 
403310,03 2209925,96 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №68 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1738 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 610 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,86 2209408,09 

403283,86 2209426,43 

403283,86 2209428,11 

403253,40 2209427,93 

403253,64 2209407,77 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №69 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1071 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,86 2209428,11 

403284,09 2209446,50 

403283,67 2209448,10 

403253,17 2209448,18 

403253,40 2209427,93 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №70 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1063 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,67 2209448,10 

403283,56 2209468,17 

403252,94 2209467,87 

403253,17 2209448,18 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №71 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1053 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,56 2209468,17 

403283,90 2209487,64 

403252,71 2209487,65 

403252,94 2209467,87 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №72 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1047 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 615 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,90 2209487,64 

403283,52 2209507,55 

403252,48 2209507,26 

403252,71 2209487,65 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №73 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:143 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 631 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,52 2209507,55 

403283,61 2209527,78 

403252,24 2209527,47 

403252,48 2209507,26 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №74 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1028 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 634 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,61 2209527,78 

403283,78 2209547,96 

403252,23 2209547,59 

403252,24 2209527,47 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №75 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1019 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 645 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403285,27 2209547,98 

403285,11 2209567,61 

403252,22 2209567,09 

403252,23 2209547,59 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №76 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1012 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 645 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403285,11 2209567,61 

403285,22 2209587,31 

403252,21 2209586,56 

403252,22 2209567,09 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №77 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1003 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 665 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403285,22 2209587,31 

403284,83 2209607,44 

403252,20 2209606,95 

403252,21 2209586,56 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №78 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:996 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 655 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403284,83 2209607,44 

403284,75 2209627,49 

403253,80 2209627,10 

403252,19 2209627,11 

403252,20 2209606,95 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №79 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:988 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403284,75 2209627,49 

403284,55 2209647,44 

403253,67 2209647,07 

403253,80 2209627,10 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 2-й, №65-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1975 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403331,65 2209954,53 
403324,55 2209993,31 
403322,46 2210003,29 
403314,25 2210002,87 
403314,84 2209987,08 
403314,94 2209967,13 
403314,92 2209954,68 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 31 кв.м 

403253,80 2209627,10 
403253,67 2209647,07 
403252,51 2209647,05 
403252,18 2209647,07 
403252,19 2209627,11 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №80 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:977 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 625 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403284,55 2209647,44 

403284,19 2209667,04 

403252,51 2209666,69 

403252,51 2209647,05 

403253,67 2209647,07 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 7 кв.м 

403252,51 2209666,69 

403252,16 2209666,69 

403252,18 2209647,07 

403252,51 2209647,05 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №81 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:970 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 651 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403284,19 2209667,04 

403283,91 2209687,57 

403252,15 2209686,97 

403252,16 2209666,69 

403252,51 2209666,69 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №82 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:6 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 638 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,91 2209687,57 

403283,58 2209707,66 

403252,14 2209707,28 

403252,15 2209686,97 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №83 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:952 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 630 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403283,58 2209707,66 

403283,17 2209727,76 

403252,13 2209727,48 

403252,14 2209707,28 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №84 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1806 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403282,86 2209737,48 

403282,62 2209757,55 

403252,65 2209757,24 

403252,92 2209737,08 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 63 кв.м 

 

403282,95 2209735,25 

403282,86 2209737,48 

403252,92 2209736,95 

403252,93 2209734,99 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №85 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:938 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 596 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403282,62 2209757,55 

403282,28 2209777,89 

403252,37 2209776,70 

403252,65 2209757,24 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №86 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:100 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 595 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403282,28 2209777,89 

403282,30 2209797,57 

403252,09 2209796,64 

403252,41 2209776,70 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №87 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:37 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403282,30 2209797,57 

403281,91 2209817,80 

403252,37 2209817,11 

403252,67 2209796,66 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 12 кв.м 

403252,67 2209796,66 

403252,37 2209817,11 

403251,80 2209817,10 

403252,09 2209796,64 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №88 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:911 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 590 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403281,91 2209817,80 

403281,38 2209837,53 

403251,53 2209836,72 

403251,80 2209817,10 

403252,37 2209817,11 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №89 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:908 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 589 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403281,38 2209837,53 

403281,22 2209857,40 

403251,61 2209856,77 

403251,95 2209836,73 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 8 кв.м 

403251,95 2209836,73 

403251,61 2209856,77 

403251,25 2209856,76 

403251,53 2209836,72 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №90 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:906 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 595 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403281,22 2209857,40 

403280,87 2209877,18 

403250,97 2209876,75 

403251,25 2209856,76 

403251,61 2209856,77 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №91 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:905 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 590 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403280,87 2209877,18 

403280,70 2209896,77 

403250,75 2209896,62 

403250,97 2209876,75 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №92 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:87 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403280,70 2209896,77 

403280,28 2209917,01 

403250,41 2209916,76 

403250,75 2209896,62 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №93 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:38 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403280,18 2209926,63 

403280,03 2209946,97 

403249,70 2209946,50 

403250,10 2209926,26 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 41 кв.м 

403280,38 2209925,21 

403280,18 2209926,63 

403250,10 2209926,26 

403250,00 2209924,99 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №94 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1764 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403280,03 2209946,97 

403279,65 2209966,74 

403249,43 2209965,96 

403249,70 2209946,50 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №95 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:904 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 593 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403279,65 2209966,74 

403279,90 2209986,13 

403249,19 2209985,53 

403249,45 2209965,96 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №96 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:903 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 646 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403279,90 2209986,13 

403280,02 2210007,19 

403248,91 2210006,24 

403249,19 2209985,53 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №97 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:902 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403280,02 2210007,19 

403279,14 2210026,72 

403248,65 2210026,03 

403248,91 2210006,24 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №98 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:901 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 609 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403279,14 2210026,72 

403278,67 2210035,89 

403278,52 2210046,59 

403248,38 2210046,45 

403248,65 2210026,03 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №99 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1641 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403278,52 2210046,59 

403278,17 2210066,59 

403248,11 2210066,37 

403248,38 2210046,45 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №100 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1614 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403281,41 2210066,49 

403281,12 2210085,12 

403277,47 2210085,18 

403247,86 2210084,51 

403248,11 2210066,37 

403278,17 2210066,59 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №101 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1613 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403277,47 2210085,18 

403277,52 2210105,27 

403247,59 2210104,72 

403247,86 2210084,51 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 119 кв.м 

403283,30 2210085,12 

403283,56 2210105,18 

403277,52 2210105,27 

403277,47 2210085,18 

403281,12 2210085,12 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №102 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1612 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 628 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403277,52 2210105,27 

403277,16 2210125,42 

403276,67 2210125,42 

403247,30 2210126,62 

403247,59 2210104,72 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 128 кв.м 

403283,56 2210105,18 

403283,73 2210117,56 

403283,73 2210125,32 

403277,16 2210125,42 

403277,52 2210105,27 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №103 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1797 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 536 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403276,67 2210125,42 

403276,87 2210143,72 

403247,06 2210144,56 

403247,30 2210126,62 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 211 кв.м 

 
403283,73 2210125,32 

403283,90 2210146,56 

403247,06 2210146,01 

403247,06 2210144,56 

403276,87 2210143,72 

403276,67 2210125,42 

403277,16 2210125,42 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №104 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1611 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403248,15 2209406,97 

403247,91 2209427,28 

403217,41 2209426,80 

403217,93 2209407,20 

403217,93 2209406,78 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №105 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:32 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 621 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403247,91 2209427,28 

403247,67 2209447,99 

403217,31 2209446,87 

403217,41 2209426,80 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №106 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1609 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 596 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403247,67 2209447,99 

403247,44 2209467,23 

403217,24 2209467,01 

403217,31 2209446,87 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №107 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1608 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403247,44 2209467,23 

403247,21 2209487,39 

403217,10 2209487,17 

403217,24 2209467,01 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №109 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1636 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 609 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,97 2209507,43 

403246,74 2209527,49 

403216,19 2209526,63 

403216,19 2209526,17 

403216,76 2209506,64 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №110 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1606 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 609 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,74 2209527,49 

403246,73 2209547,26 

403216,13 2209546,67 

403216,19 2209526,63 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №111 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1605 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,73 2209547,26 

403246,72 2209567,19 

403216,64 2209566,59 

403216,13 2209546,67 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №112 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:102 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,72 2209567,19 

403246,71 2209587,67 

403216,81 2209587,00 

403216,64 2209566,59 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №113 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1604 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 589 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,71 2209587,67 

403246,70 2209607,29 

403216,66 2209606,71 

403216,73 2209605,06 

403216,81 2209587,00 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №108 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:99 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 596 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403247,21 2209487,39 

403246,97 2209507,43 

403216,76 2209506,64 

403217,10 2209487,17 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №114 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1603 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,70 2209607,29 

403246,69 2209627,29 

403215,90 2209626,63 

403216,66 2209606,71 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №116 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:759 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 639 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,67 2209647,67 

403246,66 2209667,79 

403215,91 2209666,01 

403216,05 2209644,50 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №127 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1593 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403244,97 2209876,83 

403244,69 2209896,66 

403214,84 2209896,23 

403215,20 2209876,23 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №128 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1711 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403244,69 2209896,66 

403244,41 2209916,75 

403214,49 2209916,54 

403214,84 2209896,23 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №129 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1592 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 644 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403244,30 2209924,95 

403243,93 2209946,51 

403213,97 2209946,06 

403214,20 2209925,49 

403214,24 2209924,74 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №130 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1591 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403243,93 2209946,51 

403243,75 2209966,16 

403213,48 2209965,85 

403213,97 2209946,06 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №118 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1601 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403245,67 2209687,42 

403245,64 2209707,60 

403215,90 2209706,64 

403215,82 2209686,33 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 20 кв.м 

403245,67 2209687,42 

403246,65 2209687,42 

403246,64 2209707,63 

403245,64 2209707,60 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №119 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:39 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,64 2209707,63 

403246,63 2209727,03 

403216,06 2209726,64 

403215,90 2209706,64 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №120 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1599 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 630 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,92 2209734,93 

403246,93 2209736,87 

403246,65 2209756,81 

403217,58 2209756,31 

403217,51 2209755,51 

403218,15 2209738,24 

403218,16 2209736,35 

403218,16 2209734,68 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №121 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1598 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 586 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,65 2209756,81 

403246,36 2209777,02 

403217,03 2209776,19 

403217,58 2209756,31 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №122 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:109 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 589 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,36 2209777,02 

403246,09 2209796,89 

403216,52 2209796,30 

403217,03 2209776,19 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №123 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:110 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 587 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,09 2209796,89 

403245,81 2209816,93 

403216,79 2209816,34 

403216,52 2209796,30 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №124 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1595 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 578 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403245,81 2209816,93 

403245,53 2209836,69 

403215,98 2209836,05 

403216,79 2209816,34 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №125 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1594 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 592 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403245,53 2209836,69 

403245,25 2209856,87 

403215,77 2209855,97 

403215,98 2209836,05 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №126 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:34 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 596 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403245,25 2209856,87 

403244,97 2209876,83 

403215,20 2209876,23 

403215,77 2209855,97 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №117 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1602 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403246,66 2209667,79 

403246,65 2209687,42 

403245,67 2209687,42 

403215,82 2209686,33 

403215,91 2209666,01 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №131 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1590 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403243,75 2209966,16 

403243,48 2209985,81 

403212,88 2209985,64 

403213,48 2209965,85 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №132 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1589 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 624 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403243,48 2209985,81 

403243,21 2210006,23 

403212,62 2210006,03 

403212,88 2209985,64 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №133 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1588 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403243,21 2210006,23 

403242,95 2210025,84 

403212,15 2210025,49 

403212,62 2210006,03 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №134 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1587 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 625 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403242,95 2210025,84 

403242,67 2210046,58 

403212,12 2210045,52 

403212,15 2210025,49 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №135 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1586 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403242,67 2210046,58 

403242,41 2210066,38 

403212,19 2210065,34 

403212,12 2210045,52 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №136 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1585 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403242,41 2210066,38 

403242,14 2210086,30 

403211,76 2210085,53 

403212,19 2210065,34 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №137 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1584 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403242,14 2210086,30 

403241,88 2210106,22 

403211,36 2210105,20 

403211,76 2210085,53 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №138 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1583 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 623 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403241,88 2210106,22 

403241,61 2210125,88 

403210,52 2210125,99 

403211,36 2210105,20 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №139 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1582 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403241,61 2210125,88 

403241,35 2210145,93 

403210,40 2210145,81 

403210,52 2210125,99 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №140 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:125 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 597 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403217,93 2209407,20 

403217,41 2209426,80 

403187,45 2209427,07 

403187,63 2209407,04 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №141 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1578 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 596 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403217,41 2209426,80 

403217,31 2209446,87 

403187,28 2209446,74 

403187,45 2209427,07 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №142 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1577 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403217,31 2209446,87 

403217,24 2209467,01 

403187,11 2209466,68 

403187,28 2209446,74 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №143 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1576 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 609 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403217,24 2209467,01 

403217,10 2209487,17 

403186,93 2209486,90 

403187,11 2209466,68 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №144 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1575 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 580 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403217,10 2209487,17 

403216,76 2209506,64 

403186,76 2209505,98 

403186,93 2209486,90 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №145 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:131 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 593 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,76 2209506,64 

403216,19 2209526,17 

403186,58 2209526,26 

403186,76 2209505,98 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №146 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1743 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,19 2209526,17 

403216,13 2209546,67 

403186,58 2209546,41 

403186,58 2209526,26 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №147 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1574 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 537 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,13 2209546,67 

403216,59 2209564,65 

403186,53 2209564,50 

403186,58 2209546,41 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №148 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1573 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 596 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,59 2209564,65 

403216,64 2209566,59 

403216,79 2209584,49 

403186,47 2209584,12 

403186,53 2209564,50 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №149 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:132 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 629 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,79 2209584,49 

403216,81 2209587,00 

403216,73 2209605,06 

403186,41 2209605,00 

403186,47 2209584,12 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №150 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:111 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 645 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,73 2209605,06 

403215,90 2209626,63 

403186,35 2209626,54 

403186,41 2209605,00 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №151 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1571 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403215,90 2209626,63 

403216,15 2209644,59 

403216,03 2209647,23 

403186,29 2209646,55 

403186,35 2209626,54 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №152 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1570 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 551 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,03 2209647,23 

403215,91 2209666,01 

403186,24 2209664,87 

403186,29 2209646,55 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №153 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1632 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403215,91 2209666,01 

403215,82 2209686,33 

403188,42 2209685,11 

403186,18 2209684,96 

403186,24 2209664,87 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №154 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1648 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 558 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403215,82 2209686,33 

403215,90 2209706,64 

403188,36 2209705,43 

403188,42 2209685,11 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 46 кв.м 

403188,42 2209685,11 

403188,36 2209705,43 

403186,12 2209705,33 

403186,18 2209684,96 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №155 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1569 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403215,90 2209706,64 

403216,06 2209726,64 

403186,15 2209725,39 

403186,12 2209705,33 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 30 кв.м 

403216,06 2209726,64 

403216,08 2209727,16 

403186,15 2209726,89 

403186,15 2209725,39 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №156 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1755 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 610 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403218,16 2209736,35 
403218,15 2209738,24 
403217,51 2209755,51 
403188,50 2209755,50 
403186,17 2209755,52 
403186,42 2209735,87 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 50 кв.м 

403218,16 2209734,68 

403218,16 2209736,35 

403186,42 2209735,87 

403186,44 2209734,39 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №157 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1568 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403217,51 2209755,51 

403217,58 2209756,31 

403217,03 2209776,19 

403188,30 2209776,18 

403188,50 2209755,50 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 49 кв.м 

403188,50 2209755,50 

403188,30 2209776,18 

403186,33 2209776,18 

403185,91 2209776,19 

403186,17 2209755,52 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №158 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:21 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403217,03 2209776,19 

403216,52 2209796,30 

403186,30 2209795,79 

403186,33 2209776,18 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 10 кв.м 

 

403186,33 2209776,18 

403186,30 2209795,79 

403185,66 2209795,81 

403185,91 2209776,19 

 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №159 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1567 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,52 2209796,30 

403216,79 2209816,34 

403186,42 2209815,88 

403186,77 2209795,80 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 21 кв.м 

 

403186,77 2209795,80 

403186,42 2209815,88 

403185,41 2209815,87 

403185,66 2209795,81 

403186,30 2209795,79 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №160 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1697 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 595 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403216,79 2209816,34 

403215,98 2209836,05 

403185,86 2209835,46 

403186,42 2209815,88 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 

 

403186,42 2209815,88 

403185,86 2209835,46 

403185,16 2209835,50 

403185,41 2209815,87 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №161 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1563 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403215,98 2209836,05 

403215,77 2209855,97 

403185,37 2209855,52 

403184,91 2209855,52 

403185,16 2209835,50 

403185,86 2209835,46 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №162 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1562 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403215,77 2209855,97 

403215,20 2209876,23 

403185,00 2209875,60 

403185,37 2209855,52 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 8 кв.м 

 

403185,37 2209855,52 

403185,00 2209875,60 

403184,66 2209875,59 

403184,91 2209855,52 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №163 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:142 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403215,20 2209876,23 

403214,84 2209896,23 

403184,80 2209895,56 

403185,00 2209875,60 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 7 кв.м 

 

403185,00 2209875,60 

403184,80 2209895,56 

403184,41 2209895,57 

403184,66 2209875,59 

 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №164 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1560 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403214,84 2209896,23 

403214,49 2209916,54 

403185,04 2209916,33 

403184,80 2209895,56 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 13 кв.м 

 

403185,04 2209916,33 

403184,15 2209916,33 

403184,41 2209895,57 

403184,80 2209895,56 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №165 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1939 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403214,20 2209925,49 

403213,97 2209946,06 

403183,80 2209944,59 

403184,28 2209925,17 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 21 кв.м 

403214,24 2209924,74 

403214,20 2209925,49 

403184,28 2209925,17 

403184,29 2209924,53 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №166 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:36 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403213,97 2209946,06 

403213,48 2209965,85 

403183,21 2209965,02 

403183,80 2209944,59 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №167 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1559 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403213,48 2209965,85 

403212,88 2209985,64 

403182,80 2209985,15 

403183,21 2209965,02 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №253 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1451 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 633 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

 

403181,63 2209407,37 

403181,94 2209413,51 

403181,72 2209438,07 

403172,68 2209438,11 

403165,45 2209438,12 

403161,16 2209438,04 

403161,15 2209425,06 

403161,67 2209407,12 

403167,54 2209407,19 

403178,72 2209407,28 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 86 кв.м 

403182,54 2209404,09 

403182,53 2209407,35 

403182,26 2209438,08 

403181,72 2209438,07 

403181,94 2209413,51 

403181,63 2209407,37 

403178,72 2209407,28 

403167,54 2209407,19 

403161,67 2209407,12 

403161,62 2209403,83 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №254 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1448 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

 

403182,26 2209438,08 

403182,00 2209466,99 

403181,50 2209467,00 

403160,27 2209466,95 

403161,16 2209438,04 

403165,45 2209438,12 

403172,68 2209438,11 

403181,72 2209438,07 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №255 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1666 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 625 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

 

403181,50 2209467,00 

403180,16 2209496,87 

403158,88 2209495,82 

403160,27 2209466,95 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 28 кв.м 

403182,00 2209466,99 

403181,74 2209496,86 

403180,16 2209496,87 

403181,70 2209467,24 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №168 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1558 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403212,88 2209985,64 

403212,62 2210006,03 

403182,28 2210004,93 

403182,80 2209985,15 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №169 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1557 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403212,62 2210006,03 

403212,15 2210025,49 

403181,47 2210025,05 

403182,28 2210004,93 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №170 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:148 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 621 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403212,15 2210025,49 

403212,12 2210045,52 

403181,11 2210045,26 

403181,47 2210025,05 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №171 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1554 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403212,12 2210045,52 

403212,19 2210065,34 

403180,75 2210065,25 

403181,11 2210045,26 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №172 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1553 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 628 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403212,19 2210065,34 

403211,76 2210085,53 

403180,40 2210085,03 

403180,75 2210065,25 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №173 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1552 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403211,76 2210085,53 

403211,36 2210105,20 

403180,04 2210105,05 

403180,40 2210085,03 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №174 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1712 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 645 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403211,36 2210105,20 

403210,52 2210125,99 

403180,04 2210125,76 

403179,67 2210125,77 

403180,04 2210105,05 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №175 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:125 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403210,52 2210125,99 

403210,40 2210145,81 

403179,74 2210145,21 

403180,04 2210125,76 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с           

КН 61:46:0000000:63, площадью 7 кв.м 

403180,04 2210125,76 

403179,74 2210145,21 

403179,34 2210145,21 

403179,67 2210125,77 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №256 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1707 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 651 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403180,16 2209496,87 

403180,20 2209526,72 

403158,62 2209526,73 

403158,88 2209495,82 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 43 кв.м 

 

403181,74 2209496,86 

403181,48 2209526,71 

403180,20 2209526,72 

403180,16 2209496,87 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №262 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1429 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 686 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403179,93 2209678,57 

403179,75 2209706,58 

403155,62 2209706,45 

403155,59 2209677,87 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 34 кв.м 

 

403181,10 2209678,59 

403181,02 2209705,32 

403181,02 2209705,34 

403181,02 2209706,58 

403179,75 2209706,58 

403179,93 2209678,57 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №262-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1428 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 521 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403179,75 2209706,58 

403181,02 2209706,58 

403181,05 2209725,40 

403181,06 2209726,89 

403155,29 2209726,87 

403155,62 2209706,45 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №176 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1551 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 659 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403182,14 2209734,39 
403181,87 2209755,67 
403150,73 2209755,28 
403150,78 2209734,37 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №257 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1443 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 659 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403180,20 2209526,72 

403180,15 2209557,00 

403157,91 2209556,77 

403158,56 2209534,32 

403158,62 2209526,73 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 39 кв.м 

403181,48 2209526,71 

403181,45 2209557,00 

403180,86 2209557,00 

403180,15 2209557,00 

403180,20 2209526,72 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №258 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1442 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 700 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403180,86 2209557,00 

403180,33 2209587,45 

403157,54 2209587,35 

403157,68 2209564,72 

403157,91 2209556,77 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 25 кв.м 

403181,45 2209557,00 

403181,36 2209587,45 

403180,33 2209587,45 

403180,86 2209557,00 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №259 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1745 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 717 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403180,33 2209587,45 

403180,48 2209618,31 

403178,90 2209618,31 

403156,91 2209618,36 

403157,54 2209587,35 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 28 кв.м 

403181,36 2209587,45 

403181,27 2209618,32 

403180,48 2209618,31 

403180,33 2209587,45 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №260 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1435 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 660 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403178,90 2209618,31 

403178,69 2209648,11 

403156,58 2209648,44 

403156,91 2209618,36 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 73 кв.м 

403181,27 2209618,32 

403181,19 2209648,06 

403180,03 2209648,09 

403178,69 2209648,11 

403178,90 2209618,31 

403180,48 2209618,31 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №261 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1430 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 716 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403180,03 2209648,09 

403179,93 2209678,57 

403155,59 2209677,87 

403156,58 2209648,44 

403178,69 2209648,11 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 36 кв.м 

403181,19 2209648,06 

403181,10 2209678,59 

403179,93 2209678,57 

403180,03 2209648,09 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №177 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1550 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 653 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403181,87 2209755,67 
403181,61 2209776,54 
403150,05 2209776,07 
403150,73 2209755,28 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №178 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:26 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 620 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403181,61 2209776,54 
403181,36 2209796,23 
403149,59 2209795,52 
403150,05 2209776,07 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №179 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1549 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 639 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403181,36 2209796,23 
403181,11 2209815,96 
403180,35 2209815,96 
403148,50 2209815,44 
403149,59 2209795,52 
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Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 15 кв.м 

 

403181,11 2209815,96 
403180,86 2209835,97 
403180,10 2209835,98 
403180,35 2209815,96 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №181 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1746 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403178,24 2209835,98 

403178,11 2209855,70 

403147,61 2209855,39 

403147,95 2209835,63 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 51 кв.м 

403180,86 2209835,97 
403180,61 2209855,72 
403180,05 2209855,72 
403178,11 2209855,70 
403178,24 2209835,98 
403180,10 2209835,98 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №182 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1547 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 646 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403180,05 2209855,72 

403179,82 2209875,73 

403147,61 2209875,34 

403147,61 2209855,39 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 33 кв.м 

 

403180,11 2209895,49 

403179,85 2209916,30 

403147,61 2209916,07 

403147,62 2209915,73 

403178,19 2209915,95 

403179,57 2209895,50 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №185 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1545 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 641 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403179,29 2209924,09 

403178,73 2209944,50 

403147,63 2209944,53 

403147,67 2209943,59 

403147,78 2209924,52 

403147,78 2209923,96 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №186 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1544 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 638 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403178,73 2209944,50 

403178,15 2209965,07 

403146,68 2209964,72 

403147,63 2209944,53 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №187 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1543 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 624 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403178,15 2209965,07 

403177,59 2209985,15 

403146,47 2209984,50 

403146,47 2209984,25 

403146,68 2209964,72 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №188 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1652 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403177,59 2209985,15 

403177,04 2210004,63 

403146,20 2210004,13 

403146,47 2209984,50 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №189 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:22 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 639 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403177,04 2210004,63 

403176,48 2210024,77 

403145,51 2210025,04 

403145,74 2210004,77 

403146,20 2210004,13 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №190 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1541 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613 кв.м. 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с              

КН 61:46:0000000:63, площадью 11 кв.м 

 

403180,61 2209855,72 
403180,36 2209875,72 
403179,82 2209875,73 
403180,05 2209855,72 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №183 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1645 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 637 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403179,82 2209875,73 

403179,57 2209895,50 

403147,62 2209895,29 

403147,61 2209875,34 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с              

КН 61:46:0000000:63, площадью 11 кв.м 

 

403180,36 2209875,72 
403180,11 2209895,49 
403179,57 2209895,50 
403179,82 2209875,73 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №180 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1548 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 644 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403180,35 2209815,96 

403180,10 2209835,98 

403178,24 2209835,98 

403147,95 2209835,63 

403148,50 2209815,44 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №184 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1546 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 639 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403179,57 2209895,50 

403178,19 2209915,95 

403147,62 2209915,73 

403147,62 2209895,29 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ  

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №190 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1541 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403176,12 2210044,76 

403175,76 2210064,96 

403175,50 2210064,96 

403145,03 2210064,78 

403145,52 2210045,41 

403145,52 2210044,90 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №191 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1540 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403175,50 2210064,96 

403174,92 2210084,89 

403173,98 2210084,75 

403143,98 2210084,10 

403145,03 2210064,78 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №192 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:2080 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403173,98 2210084,75 

403173,77 2210105,00 

403143,93 2210104,15 

403143,98 2210084,10 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 33 кв.м 

 

403175,76 2210064,95 

403175,40 2210084,89 

403174,92 2210084,89 

403175,50 2210064,96 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №193 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1721 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403173,98 2210084,75 
403173,77 2210105,00 
403143,93 2210104,15 
403143,98 2210084,10 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 33 кв.м 

 

403175,40 2210084,89 

403175,04 2210105,00 

403173,77 2210105,00 

403173,98 2210084,75 

403174,92 2210084,89 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №194 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1539 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 653 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403173,77 2210105,00 

403175,04 2210105,00 

403174,67 2210125,64 

403143,42 2210125,44 

403143,93 2210104,15 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №195 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1538 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403174,67 2210125,64 

403174,33 2210144,93 

403143,33 2210144,83 

403143,42 2210125,44 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №253-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1450 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 638 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403161,15 2209427,89 
403161,16 2209438,04 
403160,81 2209449,19 
403131,19 2209448,10 
403131,03 2209426,80 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №254-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1447 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 638 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403160,81 2209449,19 

403160,27 2209466,95 

403160,03 2209470,90 

403131,46 2209470,18 

403131,19 2209448,10 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №255-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1445 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 699 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403160,03 2209470,90 

403158,88 2209495,82 

403131,67 2209495,40 

403131,46 2209470,18 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №256-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1785 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 1051 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403158,88 2209495,82 

403158,62 2209526,73 

403158,56 2209534,32 

403131,53 2209534,44 

403131,67 2209495,40 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №257-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1789 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 800 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403158,56 2209534,32 

403157,68 2209564,72 

403131,82 2209564,55 

403131,53 2209534,44 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №258-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1441 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403157,68 2209564,72 

403157,54 2209587,35 

403130,84 2209587,22 

403131,36 2209564,59 

403131,82 2209564,55 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №260-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1434 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 706 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403156,91 2209618,36 

403156,58 2209648,44 

403133,22 2209648,69 

403133,57 2209624,36 

403133,65 2209618,18 

Координаты границ земельного участка 

403176,48 2210024,77 

403176,12 2210044,76 

403145,52 2210044,90 

403145,51 2210025,04 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №261-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1957 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 657 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403156,58 2209648,44 

403155,59 2209677,87 

403133,06 2209677,61 

403134,08 2209648,68 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 33 кв.м 
403134,08 2209648,68 

403133,06 2209677,61 

403131,67 2209677,51 

403133,22 2209648,69 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №262-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1427 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 709 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403155,59 2209677,87 

403155,62 2209706,45 

403130,12 2209706,39 

403131,67 2209677,51 

403133,06 2209677,61 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №262-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1426 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 529 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403155,62 2209706,45 

403155,29 2209726,87 

403129,02 2209726,86 

403130,12 2209706,39 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №203 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1715 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403147,61 2209875,34 
403147,62 2209895,29 
403117,76 2209894,85 
403117,94 2209874,54 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 19 кв.м 
403117,94 2209874,54 

403117,76 2209894,85 

403116,79 2209894,84 

403117,00 2209874,52 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №204 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1679 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403147,62 2209895,29 
403147,62 2209915,22 
403117,81 2209915,00 
403117,76 2209894,85 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 49 кв.м 
403147,62 2209915,22 

403147,62 2209915,73 

403147,61 2209916,07 

403116,58 2209915,85 

403116,79 2209894,84 

403117,76 2209894,85 

403117,81 2209915,00 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №201 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1530 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403147,95 2209835,63 
403147,61 2209855,39 
403117,20 2209855,01 
403117,82 2209835,26 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №202 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1528 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403147,61 2209855,39 
403147,61 2209875,34 
403117,00 2209874,52 
403117,20 2209855,01 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №261-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1957 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 657 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403156,58 2209648,44 

403155,59 2209677,87 

403133,06 2209677,61 

403134,08 2209648,68 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 33 кв.м 
403134,08 2209648,68 

403133,06 2209677,61 

403131,67 2209677,51 

403133,22 2209648,69 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №262-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1427 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 709 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403155,59 2209677,87 

403155,62 2209706,45 

403130,12 2209706,39 

403131,67 2209677,51 

403133,06 2209677,61 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №262-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1426 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 529 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403155,62 2209706,45 

403155,29 2209726,87 

403129,02 2209726,86 

403130,12 2209706,39 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №196 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1659 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 661  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403150,78 2209734,37 
403150,73 2209755,28 
403119,59 2209755,15 
403118,57 2209734,34 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №197 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1537 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:599  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403150,73 2209755,28 
403150,05 2209776,07 
403119,74 2209774,74 
403120,06 2209764,66 
403119,59 2209755,15 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №198 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:168 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403150,05 2209776,07 
403149,59 2209795,52 
403119,11 2209794,67 
403119,74 2209774,74 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №200 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1531 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403148,50 2209815,44 
403147,95 2209835,63 
403117,82 2209835,26 
403118,46 2209815,29 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №205 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1527 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 595 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403147,78 2209923,96 
403147,78 2209924,52 
403147,67 2209943,59 
403122,44 2209943,52 
403117,56 2209943,51 
403117,43 2209924,34 
403117,43 2209923,78 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 
403117,43 2209924,34 

403117,56 2209943,51 

403116,51 2209943,50 

403116,78 2209923,77 

403117,43 2209923,78 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №211 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1522 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 586  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403145,52 2210045,41 
403145,03 2210064,78 
403114,90 2210063,70 
403115,16 2210044,36 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №212 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1521 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 583  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403145,03 2210064,78 
403143,98 2210084,10 
403114,64 2210083,59 
403114,90 2210063,70 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №213 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1520 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:596  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403143,98 2210084,10 
403143,93 2210104,15 
403114,36 2210104,03 
403114,64 2210083,59 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №214 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1519 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 623  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403143,93 2210104,15 
403143,42 2210125,44 
403114,97 2210125,04 
403114,08 2210125,07 
403114,36 2210104,03 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №207 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1526 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403146,68 2209964,72 
403146,47 2209984,25 
403116,19 2209984,48 
403116,88 2209964,46 
403118,50 2209964,47 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 9 кв.м 
403116,88 2209964,46 

403116,19 2209984,48 

403115,96 2209984,48 

403116,23 2209964,46 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №208 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1525 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 620 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403146,47 2209984,25 
403146,47 2209984,50 
403146,20 2210004,13 
403145,74 2210004,77 
403115,69 2210004,61 
403115,96 2209984,48 
403116,19 2209984,48 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №209 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:11 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403145,74 2210004,77 
403145,51 2210025,04 
403116,07 2210024,74 
403115,42 2210024,72 
403115,69 2210004,61 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №210 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1523 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 592 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403145,51 2210025,04 
403145,52 2210045,41 
403115,81 2210044,38 
403116,07 2210024,74 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 13 кв.м 
403116,07 2210024,74 

403115,81 2210044,38 

403115,16 2210044,36 

403115,42 2210024,72 

 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №206 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1763 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403147,67 2209943,59 
403146,68 2209964,72 
403118,50 2209964,47 
403118,82 2209943,51 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 48 кв.м 
403118,82 2209943,51 

403118,50 2209964,47 

403116,88 2209964,46 

403116,23 2209964,46 

403116,51 2209943,50 

403117,56 2209943,51 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №215  
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1664 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 559 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403143,42 2210125,44 
403143,33 2210144,83 
403114,66 2210144,80 
403114,97 2210125,04 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 
403114,97 2210125,04 

403114,66 2210144,80 

403113,82 2210144,80 

403114,08 2210125,07 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №253-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1784 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 833 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403127,43 2209404,96 
403127,13 2209431,86 
403095,59 2209429,64 
403095,81 2209403,81 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 37 кв.м 
403127,46 2209403,42 
403127,43 2209404,96 
403095,81 2209403,81 
403095,92 2209403,03 

 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

39

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №254-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1782 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 757 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403127,13 2209431,86 
403126,68 2209456,49 
403096,50 2209452,75 
403094,79 2209452,48 
403094,93 2209445,44 
403095,59 2209429,64 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 
403127,13 2209431,86 
403127,53 2209431,88 
403127,63 2209456,61 
403126,68 2209456,49 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №255-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1629 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 816 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

 

403127,63 2209456,61 
403127,72 2209480,30 
403094,71 2209478,41 
403094,79 2209452,48 
403096,50 2209452,75 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 212 кв.м 
403127,72 2209480,30 

403127,86 2209486,04 

403126,77 2209485,94 

403094,53 2209485,56 

403094,71 2209478,41 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №256-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1786 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 865 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403126,77 2209485,94 

403126,62 2209509,97 

403090,23 2209509,37 

403090,21 2209505,32 

403091,13 2209485,52 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 32 кв.м 

 
403126,77 2209485,94 

403127,86 2209486,04 

403128,10 2209495,37 

403128,05 2209510,00 

403126,62 2209509,97 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №257-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1787 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 960 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403126,62 2209509,97 

403126,59 2209536,26 

403090,22 2209535,86 

403090,23 2209509,37 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 37 кв.м 
403126,62 2209509,97 

403128,05 2209510,00 

403127,96 2209536,18 

403126,59 2209536,26 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №258-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:2150 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 403 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403126,59 2209540,44 

403127,95 2209540,50 

403127,63 2209552,28 

403093,48 2209551,84 

403093,80 2209540,05 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №260-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1433 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 644 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403135,16 2209594,39 

403133,65 2209618,18 

403133,57 2209624,36 

403128,57 2209624,29 

403113,30 2209624,31 

403113,56 2209593,09 

403127,39 2209593,38 

403132,24 2209593,39 

403132,21 2209594,27 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №259-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1437 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 728 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403113,56 2209593,09 

403113,30 2209624,31 

403090,09 2209624,26 

403090,25 2209592,93 

403093,40 2209592,91 

403097,54 2209592,95 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №261-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1960 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 664 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403128,57 2209624,29 

403128,28 2209644,15 

403094,70 2209644,07 

403095,09 2209624,35 

403113,30 2209624,31 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №261-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1962 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 573 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403128,28 2209644,15 

403128,22 2209648,36 

403126,81 2209674,84 

403108,81 2209674,71 

403109,03 2209644,11 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №260-ж 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1432 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 511 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403109,03 2209644,11 

403108,81 2209674,71 

403108,98 2209678,62 

403093,31 2209678,05 

403094,70 2209644,07 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №258-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1440 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 480 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403127,63 2209552,28 

403127,24 2209566,38 

403093,25 2209565,91 

403093,41 2209553,83 

403093,48 2209551,84 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №259-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1438 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 916 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403127,24 2209566,38 

403127,39 2209593,38 

403117,72 2209593,13 

403097,54 2209592,95 

403093,40 2209592,91 

403093,25 2209565,91 
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Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 222 кв.м 
403102,19 2209678,38 

403102,57 2209701,43 

403092,31 2209701,42 

403093,31 2209678,05 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №260-з 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1431 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 835 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403119,98 2209701,42 

403119,10 2209726,85 

403086,31 2209726,85 

403087,14 2209701,29 

403102,57 2209701,43 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №197-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 754 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403116,08 2209765,06 
403115,12 2209795,14 
403089,90 2209794,66 
403091,07 2209774,27 
403091,43 2209764,16 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №198-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1536 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 700  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403114,26 2209795,13 
403113,34 2209823,85 
403088,79 2209823,16 
403089,90 2209794,66 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 25 кв.м 
403114,26 2209795,13 

403115,12 2209795,14 

403114,19 2209823,85 

403113,34 2209823,85 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №199-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1535 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 795  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403114,19 2209823,85 

403113,20 2209854,78 

403087,54 2209854,48 

403088,79 2209823,16 

403113,34 2209823,85 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №257-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1795 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403126,81 2209674,84 

403125,38 2209701,42 

403102,57 2209701,43 

403102,19 2209678,38 

403108,98 2209678,62 

403108,81 2209674,71 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №200-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1534 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 776  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403112,70 2209854,77 
403112,38 2209885,70 
403086,19 2209883,45 
403086,22 2209874,61 
403087,54 2209854,48 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 15 кв.м 

 
403112,70 2209854,77 

403113,20 2209854,78 

403112,88 2209885,75 

403112,38 2209885,70 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №201-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:103 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 670 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403112,38 2209885,70 
403112,88 2209885,75 
403112,65 2209909,50 
403084,62 2209908,55 
403085,47 2209895,01 
403086,19 2209883,45 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 189 кв.м 
403112,65 2209909,50 

403112,58 2209915,82 

403084,22 2209915,62 

403084,22 2209914,94 

403084,62 2209908,55 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №215-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1529 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403111,76 2209924,01 
403111,49 2209944,53 
403081,32 2209943,91 
403081,59 2209923,80 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №215-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1762 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403111,49 2209944,53 
403111,21 2209964,37 
403080,62 2209963,55 
403081,32 2209943,91 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №215-в 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1517 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:606  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403111,21 2209964,37 
403110,96 2209983,93 
403080,39 2209983,63 
403080,60 2209964,46 
403080,62 2209963,55 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №216 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1516 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403110,70 2210003,80 
403110,42 2210024,32 
403080,27 2210023,42 
403080,39 2210003,33 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

41

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №220 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1510 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 589  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403109,16 2210063,66 
403108,91 2210083,38 
403079,25 2210083,35 
403079,65 2210063,26 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 14 кв.м 
403109,16 2210063,66 

403109,90 2210063,67 

403109,64 2210083,37 

403108,91 2210083,38 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №221 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1509 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 610  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403109,64 2210083,37 
403109,43 2210103,65 
403079,25 2210103,36 
403079,25 2210083,35 
403108,91 2210083,38 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №222 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403109,43 2210103,65 
403109,03 2210124,49 
403078,81 2210123,41 
403079,25 2210103,36 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №224-а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1681 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 633 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403095,81 2209403,81 

403095,63 2209425,34 

403065,49 2209423,82 

403066,74 2209402,67 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 24 кв.м 
403066,74 2209402,67 
403065,49 2209423,82 
403064,29 2209423,84 
403065,67 2209402,79 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №225-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1804 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403095,63 2209425,34 

403095,59 2209429,64 

403094,93 2209445,44 

403064,42 2209443,88 

403065,49 2209423,82 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 26 кв.м. 
403065,49 2209423,82 

403064,42 2209443,88 

403063,39 2209443,93 

403062,98 2209443,92 

403064,29 2209423,84 

 ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №226-б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1500 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403092,84 2209445,33 

403092,00 2209465,60 

403061,85 2209464,08 

403063,39 2209443,93 

403064,42 2209443,88 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 48 кв.м. 
403094,93 2209445,44 

403094,79 2209452,48 

403094,75 2209465,54 

403092,00 2209465,60 

403092,84 2209445,33 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №227б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1722 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:598 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403092,00 2209465,60 

403091,06 2209485,40 

403060,92 2209483,88 

403061,85 2209464,08 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 63 кв.м. 
403094,75 2209465,54 

403094,71 2209478,41 

403094,53 2209485,56 

403091,06 2209485,40 

403092,00 2209465,60 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №228б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1723 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403091,13 2209485,52 

403090,21 2209505,32 

403059,97 2209503,82 

403060,89 2209484,02 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №230б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1490 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 642 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403088,22 2209543,11 

403087,80 2209564,06 

403056,53 2209563,42 

403057,60 2209542,89 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №217 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1515 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403110,96 2209983,93 
403110,70 2210003,80 
403080,39 2210003,33 
403080,39 2209983,63 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №218 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:513 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403110,70 2210003,80 
403110,42 2210024,32 
403080,27 2210023,42 
403080,39 2210003,33 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №219 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 590  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403110,42 2210024,32 
403110,16 2210043,84 
403109,57 2210043,82 
403079,88 2210042,92 
403080,27 2210023,42 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №223 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1507 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 562  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403109,03 2210124,49 
403108,84 2210143,06 
403078,62 2210142,03 
403078,81 2210123,41 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 58 кв.м 
403108,84 2210143,06 

403108,84 2210144,75 

403078,65 2210144,20 

403078,62 2210142,03 
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*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №233б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1482 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 773 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403090,20 2209602,36 

403090,09 2209623,54 

403053,41 2209623,58 

403054,53 2209602,01 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №234б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1618 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403090,09 2209623,54 

403090,09 2209624,26 

403089,77 2209642,33 

403057,96 2209642,48 

403058,07 2209623,68 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 146 кв.м. 
403090,09 2209623,54 

403090,09 2209624,26 

403089,68 2209644,06 

403082,54 2209644,02 

403082,97 2209623,54 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №235б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1477 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403052,37 2209643,41 

403082,54 2209644,02 

403082,04 2209663,18 

403051,28 2209664,45 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 132 кв.м. 
403089,68 2209644,06 

403088,85 2209662,95 

403088,09 2209662,92 

403082,04 2209663,18 

403082,54 2209644,02 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №236б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1474 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 753 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403088,09 2209662,92 

403087,09 2209681,88 

403081,12 2209681,88 

403081,08 2209684,64 

403050,72 2209684,64 

403050,23 2209684,65 

403051,28 2209664,45 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 36 кв.м. 
403088,85 2209662,95 

403087,86 2209685,05 

403081,08 2209684,64 

403081,12 2209681,88 

403087,09 2209681,88 

403088,09 2209662,92 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №238б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1776 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403081,08 2209684,64 

403080,23 2209704,75 

403049,50 2209703,86 

403050,72 2209684,64 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 135 кв.м. 
403087,86 2209685,05 

403087,14 2209701,29 

403087,03 2209704,79 

403080,23 2209704,75 

403081,08 2209684,64 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №239б 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1801 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403080,23 2209704,71 

403079,51 2209724,30 

403048,68 2209723,27 

403049,50 2209703,86 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 249 кв.м. 
403087,03 2209704,79 

403086,31 2209726,85 

403047,92 2209726,49 

403048,03 2209725,14 

403049,23 2209703,88 

403049,50 2209703,86 

403048,68 2209723,27 

403079,51 2209724,30 

403080,23 2209704,75 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №240а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1466 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 620 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403092,45 2209734,32 

403091,78 2209754,35 

403060,63 2209754,19 

403061,51 2209734,35 

403063,06 2209734,31 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №241а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1464 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403091,78 2209754,35 

403091,43 2209764,16 

403091,07 2209774,27 

403059,74 2209774,11 

403060,63 2209754,19 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №242а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1462 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 629 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403091,07 2209774,27 

403089,90 2209794,66 

403058,86 2209794,06 

403059,74 2209774,11 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №243а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:14 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:613 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403089,90 2209794,66 

403089,15 2209813,87 

403058,11 2209814,32 

403058,16 2209813,22 

403058,86 2209794,06 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №244а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:12 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403089,15 2209813,87 

403088,79 2209823,16 

403088,36 2209833,81 

403057,86 2209833,90 

403058,70 2209814,31 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 12 кв.м. 
403058,70 2209814,31 

403057,86 2209833,90 

403057,23 2209833,89 

403058,11 2209814,32 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №247а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1460 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403086,22 2209874,61 

403086,19 2209883,45 

403085,47 2209895,01 

403054,70 2209894,80 

403055,69 2209876,04 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 40 кв.м. 
403055,50 2209873,74 

403086,22 2209874,61 

403055,69 2209876,04 

403054,70 2209894,80 

403054,50 2209894,81 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №248а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1458 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403085,47 2209895,01 

403084,22 2209914,94 

403053,68 2209914,15 

403054,70 2209894,80 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 38 кв.м. 
403054,70 2209894,80 

403053,68 2209914,15 

403084,22 2209914,94 

403084,22 2209915,62 

403053,52 2209915,40 

403054,50 2209894,81 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №249а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1456 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403081,59 2209923,80 

403081,32 2209943,91 

403051,62 2209944,09 

403052,04 2209923,59 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №250а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1454 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403081,32 2209943,91 

403080,62 2209963,55 

403080,60 2209964,46 

403051,20 2209964,16 

403051,62 2209944,09 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №251а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1980 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 588 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403080,39 2209983,63 

403080,39 2210003,33 

403050,39 2210003,37 

403050,80 2209983,59 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №219а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1512 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403080,30 2210023,40 

403079,88 2210042,92 

403049,57 2210043,23 

403049,99 2210023,09 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №220а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403079,88 2210042,92 

403079,65 2210063,26 

403049,15 2210063,42 

403049,57 2210043,23 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №221а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1508 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403079,65 2210063,26 

403079,25 2210083,35 

403048,74 2210083,39 

403049,15 2210063,42 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №222а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403079,25 2210083,35 

403079,25 2210103,36 

403049,56 2210102,70 

403048,34 2210102,70 

403048,74 2210083,39 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 27 кв.м. 
403049,56 2210102,70 

403049,32 2210123,19 

403047,91 2210123,20 

403048,34 2210102,70 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №245а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1942 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 636 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403088,36 2209833,81 

403087,54 2209854,48 

403056,43 2209854,12 

403057,23 2209833,89 

403057,86 2209833,90 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №246а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 615 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403087,54 2209854,48 

403086,22 2209874,61 

403055,50 2209873,74 

403056,43 2209854,12 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №218а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1705 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403080,39 2210003,33 

403080,30 2210023,40 

403049,99 2210023,09 

403050,39 2210003,37 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №223а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1506 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 581 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403078,81 2210123,41 

403078,62 2210142,03 

403047,52 2210142,07 

403047,91 2210123,20 

403049,32 2210123,19 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 59 кв.м. 

403078,62 2210142,03 

403078,65 2210144,20 

403047,52 2210143,68 

403047,52 2210142,07 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №224 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1505 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403059,98 2209403,93 

403058,69 2209423,70 

403027,54 2209421,93 

403028,66 2209403,35 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №225 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1504 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 648  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403058,69 2209423,70 

403057,35 2209444,21 

403026,94 2209443,47 

403027,54 2209421,93 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №226 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1502 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403057,35 2209444,21 

403056,02 2209464,59 

403025,99 2209463,66 

403026,94 2209443,47 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №227 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1498 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 596  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403056,02 2209464,59 

403054,72 2209484,35 

403024,77 2209483,60 

403025,99 2209463,66 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №228 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1497 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403054,72 2209484,35 

403054,01 2209504,05 

403023,40 2209503,75 

403024,77 2209483,60 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №229 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1494 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

 

403054,01 2209504,05 

403052,97 2209524,06 

403022,42 2209523,13 

403023,40 2209503,75 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №234 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1481 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403048,85 2209603,31 

403047,80 2209623,48 

403017,21 2209622,95 

403018,59 2209602,90 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №235 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1479 (:1800) 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 518 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403047,80 2209623,48 

403046,89 2209641,04 

403016,54 2209639,20 

403016,74 2209629,80 

403017,21 2209622,95 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №236 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1476 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 638 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403046,89 2209641,04 

403045,78 2209662,36 

403016,08 2209660,25 

403016,51 2209640,67 

403016,54 2209639,20 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №237 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1473 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 636 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403045,78 2209662,36 

403044,67 2209683,74 

403015,22 2209681,73 

403016,08 2209660,25 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №230 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1491 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403052,97 2209524,06 

403051,94 2209543,90 

403021,74 2209543,54 

403022,42 2209523,13 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №231 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1489 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403051,94 2209543,90 

403050,91 2209563,66 

403020,91 2209563,56 

403021,74 2209543,54 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №232 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1486 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403050,91 2209563,66 

403049,87 2209583,75 

403019,74 2209583,25 

403020,91 2209563,56 

  

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №233 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1483 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 592  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403049,87 2209583,75 

403048,85 2209603,31 

403018,59 2209602,90 

403018,91 2209598,32 

403019,74 2209583,25 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №238 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1470 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 636 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403044,67 2209683,74 

403043,59 2209704,54 

403013,61 2209703,61 

403015,22 2209681,73 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №239 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1469 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403043,59 2209704,54 

403042,44 2209724,82 

403012,54 2209723,41 

403013,61 2209703,61 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 58 кв.м. 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №242 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1463 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403054,54 2209774,00 

403053,66 2209793,85 

403048,71 2209793,81 

403022,69 2209793,63 

403024,04 2209773,58 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №243 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 590 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403048,71 2209793,81 

403053,66 2209793,85 

403052,96 2209813,03 

403026,85 2209812,66 

403022,10 2209812,70 

403022,69 2209793,63 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №244 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1736 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403052,96 2209813,03 

403052,07 2209832,91 

403026,31 2209832,37 

403021,62 2209832,28 

403022,10 2209813,52 

403022,10 2209812,70 

403026,85 2209812,66 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №245 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 628 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403052,07 2209832,91 

403051,24 2209853,90 

403024,12 2209853,16 

403021,66 2209853,13 

403021,62 2209832,28 

403026,31 2209832,37 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 45 кв.м. 
403021,62 2209832,28 

403021,66 2209853,13 

403019,44 2209853,43 

403019,59 2209832,29 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №246 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1461 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 623   кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403051,24 2209853,90 

403050,30 2209873,70 

403019,22 2209872,84 

403019,44 2209853,43 

403021,66 2209853,13 

403024,12 2209853,16 

, щ д
403042,44 2209724,82 

403042,35 2209726,37 

403012,46 2209725,74 

403012,54 2209723,41 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №240 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1467 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 620   кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403056,31 2209734,17 

403055,43 2209754,02 

403024,36 2209753,34 

403024,98 2209733,51 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №241 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1465 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 619  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403055,43 2209754,02 

403054,54 2209774,00 

403024,04 2209773,58 

403024,36 2209753,34 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №248 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1459 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 666  кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403049,35 2209893,62 

403048,32 2209915,37 

403017,59 2209914,57 

403017,63 2209912,49 

403019,03 2209892,79 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №249 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1457 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 638 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403047,05 2209923,54 

403046,63 2209943,45 

403042,31 2209943,47 

403015,08 2209943,23 

403015,55 2209922,72 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №250 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 550 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403042,31 2209943,47 

403042,03 2209963,94 

403015,02 2209963,33 

403015,08 2209943,23 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 87 кв.м. 
403046,63 2209943,45 

403046,21 2209963,92 

403042,03 2209963,94 

403042,31 2209943,47 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №251 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1453 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403046,21 2209963,92 

403045,79 2209984,14 

403014,94 2209983,27 

403015,02 2209963,33 

403042,03 2209963,94 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №252 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1452 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403045,79 2209984,14 

403045,38 2210004,12 

403014,72 2210003,44 

403014,94 2209983,27 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №277а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1414 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403044,97 2210023,60 

403044,56 2210043,75 

403013,91 2210043,28 

403014,36 2210023,18 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №278а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1413 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 595 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403044,56 2210043,75 

403044,16 2210062,93 

403043,42 2210062,94 

403013,61 2210062,95 

403013,91 2210043,28 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №247 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1796 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612   кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403050,30 2209873,70 

403049,35 2209893,62 

403019,03 2209892,79 

403019,22 2209872,84 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №279а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403043,42 2210062,94 

403043,12 2210083,27 

403013,32 2210083,14 

403013,61 2210062,95 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №280а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1642 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403043,12 2210083,27 

403043,01 2210103,67 

403013,41 2210103,14 

403013,32 2210083,14 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №281а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1647 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 595 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403043,32 2210103,67 

403042,90 2210123,81 

403013,35 2210123,03 

403013,41 2210103,14 

403043,01 2210103,67 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №282а 
Кадастровый номер: 61:46:0012903:1410 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 589 кв.м. 

Координаты границ земельного участка 

403042,90 2210123,81 

403042,49 2210143,59 

403012,79 2210143,02 

403013,35 2210123,03 

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �224-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1681 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:640 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,66 2209403,35

403027,54 2209421,93

402993,25 2209420,76

402992,67 2209402,93

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �225-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1503 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:627 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403027,54 2209421,93

403027,02 2209440,60

402993,85 2209439,25

402993,25 2209420,76

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �226-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1501 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:611 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403027,02 2209440,60

403026,94 2209443,47

403026,17 2209459,83

402994,45 2209457,67

402993,85 2209439,25

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �227-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1700 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:608 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403026,17 2209459,83

403025,99 2209463,66

403024,98 2209480,21

402995,07 2209476,68

402994,45 2209457,67

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �228-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1496 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:577 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403024,98 2209480,21

403024,77 2209483,60

403023,65 2209500,01

402995,72 2209496,67

402995,07 2209476,68

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �229-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1493 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:662 �.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403023,65 2209500,01

403023,40 2209503,75

403022,42 2209523,13

402996,41 2209522,66

402995,72 2209496,67

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �231-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1488 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:635 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403022,42 2209523,13

403021,74 2209543,54

403021,56 2209547,90

402996,37 2209547,43

402996,41 2209522,66

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �232-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1485 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403021,56 2209547,90

403020,91 2209563,56

403020,40 2209572,20

402996,34 2209571,75

402996,37 2209547,43

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �234-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1480 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:602 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403020,40 2209572,20

403019,74 2209583,25

403018,91 2209598,32

402996,30 2209597,19

402996,34 2209571,75

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �233-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2143 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:658 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403018,91 2209598,32

403016,74 2209629,80

402996,79 2209627,38

402996,30 2209597,19

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �235-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1478 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:626 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403016,74 2209629,80

403016,51 2209640,67

403016,08 2209660,25

402996,11 2209659,54

402996,79 2209627,38

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �236-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1475 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:623 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403016,08 2209660,25

403015,22 2209681,73

403014,43 2209692,39

402996,11 2209692,06

402996,11 2209659,54

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �237-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1472 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:575 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403014,43 2209692,39

403013,61 2209703,61

403012,54 2209723,41

403012,46 2209725,74

402996,11 2209725,39

402996,11 2209692,06

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �313-�
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1386 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:486 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402986,61 2209402,71

402987,31 2209422,68

402962,62 2209422,35

402962,40 2209402,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �314-�
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1384 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:505 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402986,19 2209428,93

402986,93 2209450,01

402962,14 2209449,37

402962,20 2209442,34

402962,48 2209428,82

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 185 ��.�

402987,31 2209422,68

402987,51 2209428,90

402988,20 2209450,01

402986,93 2209450,01

402986,19 2209428,93

402962,48 2209428,82

402962,62 2209422,35
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��� «����	», 
�. ����� 7-�, �268 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1421 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 650  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403019,59 2209832,29

403019,44 2209853,43

402988,13 2209853,22

402988,82 2209832,48

402989,34 2209832,47

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �269 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1420 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403019,44 2209853,43

403019,22 2209872,84

402987,49 2209872,82

402988,13 2209853,22

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �270 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1683 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 629  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403019,22 2209872,84

403019,03 2209892,79

402987,29 2209892,49

402987,49 2209872,82

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �271 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1690 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403019,03 2209892,79

403017,63 2209912,49

402987,10 2209911,73

402987,29 2209892,49

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �318-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1783 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:595 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,88 2209502,54

402990,41 2209521,77

402990,37 2209523,35

402960,55 2209522,17

402961,11 2209502,40

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �263 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1425 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:603��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �264 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1424 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403024,36 2209753,34

403024,04 2209773,58

402992,86 2209773,01

402994,20 2209752,97

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 6 ��.�

402994,20 2209752,97

402992,86 2209773,01

402992,58 2209773,02

402993,85 2209752,95

403081,08 2209684,64 

403080,23 2209704,75

403049,50 2209703,86

403050,72 2209684,64 

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 63 ��.�

403017,63 2209912,49

403017,59 2209914,57

402987,08 2209913,79

402987,10 2209911,73

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �272 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1418 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403015,55 2209922,72

403015,08 2209943,23

402985,34 2209942,85

402985,79 2209921,98

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �265 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1423 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403024,04 2209773,58

403022,69 2209793,63

402991,32 2209793,04

402992,58 2209773,02

402992,86 2209773,01

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �266 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1422 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 636 ��.�. 

�
��� «����	», 
�. ����� 7-�, �315-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1383 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:530 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402986,93 2209450,01

402988,20 2209450,01

402988,84 2209469,73

402961,86 2209469,73

402962,02 2209461,91

402962,14 2209449,37

�
��� «����	», 
�. ����� 7-�, �316-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1381 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:481 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402988,84 2209469,73

402989,35 2209487,25

402961,48 2209487,29

402961,61 2209481,93

402961,86 2209469,73

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �317-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1379 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:430 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,35 2209487,25

402989,88 2209502,54

402961,11 2209502,40

402961,48 2209487,29

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403022,69 2209793,63

403022,10 2209812,70

403022,10 2209813,52

402990,52 2209813,28

402990,04 2209813,26

402991,32 2209793,04

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �267 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1688 (1759) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 10 ��.�

402990,52 2209813,28

402989,34 2209832,47

402988,82 2209832,48

402990,04 2209813,26

403022,10 2209813,52

403021,62 2209832,28

402989,34 2209832,47

402990,52 2209813,28
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��� «����	», 
�. ����� 7-�, �275 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1737 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403014,94 2209983,27

403014,72 2210003,44

402984,02 2210002,73

402984,46 2209982,83

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �276 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1416 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403014,72 2210003,44

403014,36 2210023,18

402984,24 2210023,21

402984,75 2210002,75

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

402984,75 2210002,75

402984,24 2210023,21

402983,53 2210023,21

402984,02 2210002,73

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �277 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1415 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  602 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403014,36 2210023,18

403013,91 2210043,28

402983,82 2210043,09

402984,24 2210023,21

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

402984,24 2210023,21

402983,82 2210043,09

402983,06 2210043,09

402983,53 2210023,21

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �278 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1621 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  598 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403013,91 2210043,28

403013,61 2210062,95

402983,28 2210063,01

402983,82 2210043,09

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �273 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1417 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  603 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403015,08 2209943,23

403015,02 2209963,33

402984,89 2209963,04

402985,34 2209942,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �274 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1657 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403015,02 2209963,33

403014,94 2209983,27

402984,46 2209982,83

402984,89 2209963,04

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

402983,82 2210043,09

402983,28 2210063,01

402982,58 2210063,04

402983,06 2210043,09

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �279 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1802 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  602 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403013,61 2210062,95

403013,32 2210083,14

402983,03 2210082,54

402983,28 2210063,01

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 16 ��.�

402983,28 2210063,01

402983,03 2210082,54

402982,12 2210082,54

402982,58 2210063,04

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �280 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1412 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403013,32 2210083,14

403013,41 2210103,14

402981,64 2210102,64

402983,03 2210082,54

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 9 ��.�

402983,03 2210082,54

402981,64 2210102,64

402982,12 2210082,54

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �282 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1411 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  647 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403013,35 2210123,03

403012,79 2210143,02

402980,90 2210142,70

402981,28 2210122,26

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �283 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,37 2209523,35

402990,34 2209543,36

402960,33 2209543,73

402960,37 2209523,72

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23 ��.�

402960,55 2209522,17

402990,37 2209523,35

402960,37 2209523,72

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �284 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,34 2209543,36

402990,35 2209563,68

402960,40 2209563,21

402960,41 2209562,88

402960,33 2209543,73
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��� «����	», 
�. ����� 7-�, �285 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1409 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,35 2209563,68

402990,32 2209584,10

402960,29 2209582,79

402960,40 2209563,21

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �286 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1408 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,32 2209584,10

402990,28 2209603,49

402988,75 2209603,49

402960,25 2209602,84

402960,29 2209582,79

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �287 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1768 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402988,75 2209603,49

402988,31 2209624,57

402959,98 2209623,13

402960,25 2209602,84

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 36 ��.�

402990,28 2209603,49

402990,22 2209624,61

402988,31 2209624,57

402988,75 2209603,49

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �288 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1792 (1793) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  568 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402988,31 2209624,57

402988,23 2209644,75

402960,02 2209643,13

402959,98 2209623,13

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 39 ��.�

402990,22 2209624,61

402990,15 2209644,86

402988,23 2209644,75

402988,31 2209624,57

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �289 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1407 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,15 2209644,86

402990,11 2209664,62

402959,52 2209663,89

402960,02 2209643,13

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �290 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:15 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,11 2209664,62

402990,11 2209684,74

402958,92 2209683,72

402959,52 2209663,89

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �291 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1663 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,11 2209684,74

402990,11 2209704,32

402958,57 2209703,41

402958,92 2209683,72

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �292 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1662 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 634  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,11 2209704,32

402990,11 2209724,10

402958,02 2209723,46

402958,57 2209703,41

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 40 ��.�

402990,11 2209724,10

402990,11 2209725,26

402957,99 2209724,79

402958,02 2209723,46

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �293 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1405 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,69 2209733,26

402988,45 2209752,86

402957,91 2209753,05

402958,02 2209733,31

402958,04 2209732,80

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �294 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1964 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402988,45 2209752,86

402987,17 2209773,17

402957,68 2209772,79

402957,91 2209753,05

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �295 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1404 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:   587 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402987,17 2209773,17

402985,92 2209792,89

402984,90 2209792,87

402956,17 2209792,68

402957,68 2209772,79

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �296 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1403 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  566 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402984,90 2209792,87

402983,60 2209813,02

402955,38 2209812,25

402956,17 2209792,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �297 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1402 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402984,64 2209813,02

402983,40 2209832,62

402953,76 2209832,60

402955,38 2209812,25

402983,60 2209813,02
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��� «����	», 
�. ����� 7-�, �301 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1396 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  608 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402981,89 2209892,83

402981,68 2209912,67

402951,37 2209912,61

402951,86 2209892,14

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �302 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1395 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 636  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402980,80 2209921,67

402980,33 2209943,17

402950,66 2209942,56

402950,74 2209921,50

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �303 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1655 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 587  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402980,33 2209943,17

402979,89 2209963,00

402950,30 2209962,33

402950,66 2209942,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �298 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1401 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402983,40 2209832,62

402982,74 2209852,80

402952,74 2209852,85

402953,76 2209832,60

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �299 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1400 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 591  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402982,74 2209852,80

402982,09 2209872,77

402952,56 2209872,59

402952,74 2209852,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �300 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1397 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  590 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402982,09 2209872,77

402981,89 2209892,83

402951,86 2209892,14

402952,56 2209872,59

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �304 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1394 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402979,89 2209963,00

402979,44 2209983,22

402949,69 2209982,45

402950,30 2209962,33

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �305 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1393 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  589 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402979,44 2209983,22

402979,02 2210002,67

402949,17 2210002,53

402949,69 2209982,45

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �306 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1392 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 581   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402979,02 2210002,67

402978,59 2210022,03

402948,89 2210022,17

402949,17 2210002,53

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �307 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1391 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402978,59 2210022,03

402978,14 2210042,16

402977,63 2210042,15

402948,19 2210041,78

402948,89 2210022,17

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �308 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:9 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402977,63 2210042,15

402977,20 2210062,61

402947,72 2210062,57

402948,19 2210041,78

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 11 ��.�

402977,63 2210042,15

402978,14 2210042,16

402977,72 2210062,61

402977,20 2210062,61

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �309 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1693 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402977,20 2210062,61

402977,72 2210062,61

402977,25 2210082,82

402947,59 2210082,62

402947,72 2210062,57

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �310 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1390 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402977,25 2210082,82

402976,65 2210102,55

402946,36 2210102,26

402947,59 2210082,62

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �311 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1389 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402976,65 2210102,55

402976,28 2210122,08

402946,58 2210122,09

402946,36 2210102,26

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �312 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1388 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�. 
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��� «����	», 
�. ����� 8-�, �314 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1385 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  596 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,20 2209442,34

402962,02 2209461,91

402935,05 2209461,95

402931,61 2209462,06

402931,78 2209442,37

402935,35 2209442,36

��� «����	», 
�. ����� 8-� �315 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1654 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,02 2209461,91

402961,61 2209481,93

402931,15 2209481,91

402931,61 2209462,06

402935,05 2209461,95

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �316 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1382 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402961,61 2209481,93

402961,11 2209502,40

402931,69 2209502,32

402932,01 2209481,91

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 17 ��.�

402932,01 2209481,91

402931,69 2209502,32

402930,83 2209502,32

402931,15 2209481,91

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �317 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1380 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �322 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1376 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 624   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402960,25 2209602,84

402959,98 2209623,13

402928,94 2209622,16

402929,25 2209602,23

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �323 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1375 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  619 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,98 2209623,13

402960,02 2209643,13

402928,63 2209641,79

402928,94 2209622,16

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �324 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1374 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 644  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402960,02 2209643,13

402959,52 2209663,89

402928,31 2209662,15

402928,63 2209641,79

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �325 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1373 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,52 2209663,89

402958,92 2209683,72

402927,99 2209682,24

402928,31 2209662,15

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �326 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1643 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402958,92 2209683,72

402958,57 2209703,41

402927,68 2209702,03

402927,99 2209682,24

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �327 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1372 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402976,28 2210122,08

402975,90 2210142,79

402946,74 2210142,23

402946,58 2210122,09

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �313	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1719 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,40 2209402,58

402962,62 2209422,35

402932,10 2209422,25

402932,20 2209402,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �313 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1387 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  611 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,62 2209422,35

402962,20 2209442,34

402935,35 2209442,36

402931,78 2209442,37

402932,10 2209422,25

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

402961,11 2209502,40

402960,55 2209522,17

402930,52 2209522,14

402930,83 2209502,32

402931,69 2209502,32

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �320 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1730 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402960,41 2209562,88

402960,29 2209582,79

402929,57 2209582,01

402929,89 2209562,15

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �321 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1377 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402960,29 2209582,79

402960,25 2209602,84

402929,25 2209602,23

402929,57 2209582,01
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��� «����	», 
�. ����� 8-�, �329 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 700   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402957,91 2209753,05

402957,68 2209772,79

402922,70 2209772,52

402923,06 2209752,16

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �330 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1369 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 684   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402957,68 2209772,79

402956,17 2209792,68

402922,35 2209792,38

402922,70 2209772,52

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �331 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1368 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  658 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402956,17 2209792,68

402955,38 2209812,25

402922,00 2209811,98

402922,35 2209792,38

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �332 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1633 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 667 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402955,38 2209812,25

402953,76 2209832,60

402921,64 2209832,35

402922,00 2209811,98

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �333 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1367 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 648  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402953,76 2209832,60

402952,74 2209852,85

402922,43 2209852,84

402921,28 2209852,83

402921,64 2209832,35

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �334 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1701 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402952,74 2209852,85

402952,56 2209872,59

402922,05 2209872,30

402922,43 2209852,84

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �336 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2077 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 637 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402951,86 2209892,14

402951,37 2209912,61

402920,20 2209912,33

402920,58 2209892,03

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �337 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1365 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  646 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402950,74 2209921,50

402950,66 2209942,56

402919,60 2209942,24

402920,06 2209921,45

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �338 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1364 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402950,66 2209942,56

402950,30 2209962,33

402919,31 2209962,25

402919,60 2209942,24

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �339 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1363 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402950,30 2209962,33

402949,69 2209982,45

402919,01 2209982,23

402919,31 2209962,25

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

� �

���: �����	� �����������

������ ��: 673   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402958,57 2209703,41

402958,02 2209723,46

402957,99 2209724,79

402927,34 2209724,35

402927,68 2209702,03

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �328 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1371 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 686  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402958,02 2209733,31

402957,91 2209753,05

402923,06 2209752,16

402923,41 2209732,41

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 11 ��.�

402958,04 2209732,80

402958,02 2209733,31

402923,41 2209732,41

402923,41 2209732,29

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 22 ��.�

402922,43 2209852,84

402922,05 2209872,30

402920,93 2209872,30

402921,28 2209852,83

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �335 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1366 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402952,56 2209872,59

402951,86 2209892,14

402920,58 2209892,03

402920,93 2209872,30

402922,05 2209872,30

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �340 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1361 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  621 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402949,69 2209982,45

402949,17 2210002,53

402918,71 2210002,80

402919,01 2209982,23

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �341 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1622 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 591   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402949,17 2210002,53

402948,89 2210022,17

402918,42 2210021,95

402918,71 2210002,80

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 8-�, �344 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1360 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402947,72 2210062,57

402947,59 2210082,62

402917,54 2210082,08

402917,83 2210061,97

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �345 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1359 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 581  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402947,59 2210082,62

402946,36 2210102,26

402917,40 2210101,78

402917,54 2210082,08

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �346 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1934 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 583   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402946,36 2210102,26

402946,58 2210122,09

402917,05 2210121,84

402917,40 2210101,78

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �348 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1974 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402926,80 2209402,39

402926,70 2209422,22

402896,53 2209422,34

402896,70 2209402,30

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �349 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1357 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402926,70 2209422,22

402925,96 2209442,65

402896,43 2209442,17

402896,53 2209422,34

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 4 ��.�

402926,70 2209422,22

402926,38 2209442,63

402925,96 2209442,65

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �350 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1355 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402926,38 2209442,63

402926,06 2209462,55

402896,22 2209462,01

402896,43 2209442,17

402925,96 2209442,65

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �342 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1623 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402948,89 2210022,17

402948,19 2210041,78

402918,13 2210041,77

402918,42 2210021,95

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �343 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1624 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  614 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402948,19 2210041,78

402947,72 2210062,57

402917,83 2210061,97

402918,13 2210041,77

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �352 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1353 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 583   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,10 2209482,67

402925,08 2209502,30

402895,56 2209502,14

402895,69 2209482,20

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 10 ��.�

402925,10 2209482,67

402925,74 2209482,68

402925,43 2209502,30

402925,08 2209502,30

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �353 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1352 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,08 2209502,30

402925,43 2209502,30

402925,12 2209522,30

402895,05 2209522,07

402895,56 2209502,14

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �354 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1951 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  602 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,12 2209522,30

402924,80 2209542,42

402894,87 2209542,11

402895,05 2209522,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �355 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1351 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,80 2209542,42

402924,48 2209562,36

402894,58 2209562,23

402894,87 2209542,11

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �356 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1350 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  613 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,48 2209562,36

402924,16 2209582,91

402894,09 2209582,56

402894,58 2209562,23

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �357 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1349 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  591 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,16 2209582,91

402923,85 2209602,36

402893,99 2209602,58

402894,09 2209582,56

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �351 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1354 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402926,06 2209462,55

402925,74 2209482,68

402925,10 2209482,67

402895,69 2209482,20

402896,22 2209462,01
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��� «����	», 
�. ����� 8-�, �357 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1349 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  591 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,16 2209582,91

402923,85 2209602,36

402893,99 2209602,58

402894,09 2209582,56

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �358 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1667 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,85 2209602,36

402923,54 2209622,32

402893,33 2209622,58

402893,99 2209602,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �359 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1694 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,54 2209622,32

402923,22 2209642,33

402892,94 2209642,25

402893,33 2209622,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 29 ��.�

402921,94 2209723,14

402921,96 2209724,27

402892,61 2209723,84

402892,62 2209723,00

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �364 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1343 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 583  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402917,66 2209733,74

402917,43 2209752,30

402886,66 2209752,41

402886,75 2209733,17

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 59 ��.�

402918,41 2209732,22

402918,06 2209752,30

402917,43 2209752,30

402917,66 2209733,74

402886,75 2209733,17

402886,80 2209731,76

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �365 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1770 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402917,43 2209752,30

402917,08 2209772,02

402886,69 2209771,90

402886,66 2209752,41

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 12 ��.�

402918,06 2209752,30

402917,71 2209772,02

402917,08 2209772,02

402917,43 2209752,30

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �366 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1342 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 639  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402917,71 2209772,02

402917,34 2209792,90

402886,66 2209792,41

402886,69 2209771,90

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �367 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1341 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  594 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402917,34 2209792,90

402917,00 2209812,19

402886,25 2209811,80

402886,66 2209792,41

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �358 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1667 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,85 2209602,36

402923,54 2209622,32

402893,33 2209622,58

402893,99 2209602,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �359 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1694 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,54 2209622,32

402923,22 2209642,33

402892,94 2209642,25

402893,33 2209622,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �360 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1347 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,22 2209642,33

402922,90 2209662,34

402892,91 2209662,00

402892,94 2209642,25

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �361 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1346 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  599 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402922,90 2209662,34

402922,59 2209682,30

402892,77 2209682,09

402892,91 2209662,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �362 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1345 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  592 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402922,59 2209682,30

402922,27 2209702,54

402892,58 2209701,65

402892,77 2209682,09

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �363 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1344 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  619 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402922,27 2209702,54

402921,94 2209723,14

402892,62 2209723,00

402892,58 2209701,65
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��� «����	», 
�. ����� 8-�, �369 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1340 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:   612 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402916,64 2209832,35

402916,28 2209852,60

402885,98 2209851,90

402886,23 2209831,86

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �370 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:355 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402916,28 2209852,60

402915,93 2209872,02

402885,57 2209871,84

402885,98 2209851,90

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �372 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1338 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  630 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402915,58 2209893,18

402915,20 2209913,51

402884,48 2209913,52

402884,95 2209892,76

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �373 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1337 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 626   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402914,73 2209922,02

402914,76 2209942,97

402884,20 2209942,18

402884,43 2209922,02

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 6 ��.�

402914,73 2209920,78

402915,26 2209920,79

402914,76 2209941,73

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �374 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1336 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 633 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402914,76 2209942,97

402914,50 2209963,61

402883,95 2209962,95

402884,20 2209942,18

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �375 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1940 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402914,50 2209963,61

402914,22 2209983,05

402883,87 2209982,98

402883,90 2209982,30

402883,95 2209962,95

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �376 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1687 (1687) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�. 

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �377 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1335 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402913,93 2210002,64

402913,62 2210023,42

402883,17 2210022,73

402883,98 2210003,14

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �378 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2064 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402913,62 2210023,42

402913,33 2210043,37

402882,83 2210043,01

402883,17 2210022,73

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �379 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1334 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 655 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402913,33 2210043,37

402913,02 2210064,25

402881,57 2210063,78

402881,59 2210062,87

402881,87 2210043,02

402882,83 2210043,01

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �380 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1332 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402913,02 2210064,25

402912,74 2210082,92

402880,78 2210082,34

402881,57 2210063,78

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �381 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1331 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 628   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402912,74 2210082,92

402912,45 2210102,57

402880,89 2210102,23

402880,78 2210082,34

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �382 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1330 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 638  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402912,45 2210102,57

402912,15 2210122,81

402880,94 2210122,61

402880,89 2210102,23

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �383 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1329 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 624  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402912,15 2210121,57

402911,86 2210141,58

402880,88 2210141,52

402880,94 2210121,37

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �368 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1638 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402917,00 2209812,19

402916,64 2209832,35

402886,23 2209831,86

402886,25 2209811,80

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402914,22 2209983,05

402913,93 2210002,64

402883,98 2210003,14

402883,87 2209982,98

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 9-�, �384 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1328 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402896,70 2209402,30

402896,53 2209422,34

402866,43 2209422,25

402866,83 2209401,57

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �385 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1327 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402896,53 2209422,34

402896,43 2209442,17

402866,21 2209442,22

402866,43 2209422,25

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �386 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1326 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402896,43 2209442,17

402896,22 2209462,01

402865,78 2209461,97

402866,21 2209442,22

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �387 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1325 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  612 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402896,22 2209462,01

402895,69 2209482,20

402865,23 2209481,95

402865,78 2209461,97

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �388 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1324 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,69 2209482,20

402895,56 2209502,14

402865,35 2209502,04

402864,82 2209502,05

402865,23 2209481,95

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �389 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1966 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,56 2209502,14

402895,05 2209522,07

402864,92 2209522,02

402865,35 2209502,04

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 10 ��.�

402865,35 2209502,04

402864,92 2209522,02

402864,42 2209522,02

402864,82 2209502,05

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �390 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1321 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,05 2209522,07

402894,87 2209542,11

402864,01 2209541,99

402864,41 2209522,02

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �391 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1320 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,87 2209542,11

402894,58 2209562,23

402864,86 2209561,98

402863,62 2209561,96

402864,02 2209541,99

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �392 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1319 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,58 2209562,23

402894,09 2209582,56

402864,56 2209582,15

402864,86 2209561,98

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 26 ��.�

402864,86 2209561,98

402864,56 2209582,15

402863,21 2209582,15

402863,62 2209561,96

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �393 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1318 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  619 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,09 2209582,56

402893,99 2209602,58

402862,81 2209602,00

402863,21 2209582,15

402864,56 2209582,15

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �394 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1317 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  627 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402893,99 2209602,58

402893,33 2209622,58

402862,40 2209622,37

402862,81 2209602,00

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �395 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1673 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402893,33 2209622,58

402892,94 2209642,25

402862,01 2209641,79

402862,40 2209622,37

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �396 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2086 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402892,94 2209642,25

402892,91 2209662,00

402861,62 2209661,37

402862,01 2209641,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �397 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1316 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 642   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402892,91 2209662,00

402892,77 2209682,09

402861,20 2209682,15

402861,62 2209661,37
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��� «����	», 
�. ����� 9-�, �400 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1311 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402886,80 2209731,76

402886,75 2209733,17

402886,66 2209752,41

402856,54 2209752,03

402856,73 2209731,38

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �401 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1310 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402886,66 2209752,41

402886,69 2209771,90

402858,87 2209772,01

402856,33 2209772,02

402856,54 2209752,03

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �402 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1672 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  569 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402886,69 2209771,90

402886,66 2209792,41

402858,67 2209792,30

402858,87 2209772,01

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 51 ��.�

402858,87 2209772,01

402858,67 2209792,30

402856,13 2209792,29

402856,33 2209772,02

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �406 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1308 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402885,98 2209851,90

402885,57 2209871,84

402855,34 2209871,12

402855,54 2209851,09

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �407 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1307 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  597  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402885,57 2209871,84

402884,95 2209891,52

402855,14 2209891,21

402855,34 2209871,12

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �408 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1306 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402884,95 2209891,52

402884,48 2209912,28

402854,96 2209911,90

402855,14 2209891,21

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �409 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1305 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402884,43 2209920,78

402884,20 2209940,94

402853,11 2209941,05

402853,83 2209920,39

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �410 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1304 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 634   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402884,20 2209940,94

402883,95 2209961,71

402853,71 2209961,08

402852,85 2209961,09

402853,11 2209941,05

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �411 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1757 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 591 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402883,95 2209961,71

402883,90 2209981,06

402853,46 2209980,70

402853,71 2209961,08

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 17 ��.�

402853,71 2209961,08

402853,46 2209980,70

402852,60 2209980,69

402852,85 2209961,09

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �398 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1315 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 625   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402892,77 2209682,09

402892,58 2209701,65

402860,80 2209702,08

402861,20 2209682,15

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �399 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1627 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 676  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402892,58 2209701,65

402892,62 2209723,00

402861,00 2209723,38

402860,80 2209702,08

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

402892,62 2209723,00

402892,61 2209723,84

402861,00 2209723,38

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �403 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1671 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402886,66 2209792,41

402886,25 2209811,80

402855,93 2209811,89

402856,13 2209792,29

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �404 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1309 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402886,25 2209811,80

402886,23 2209831,86

402855,74 2209831,55

402855,93 2209811,89

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �405 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1965 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402886,23 2209831,86

402885,98 2209851,90

402855,54 2209851,09

402855,74 2209831,55

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 9-�, �420 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1297 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402857,15 2209401,89

402856,74 2209422,07

402826,88 2209421,50

402827,13 2209401,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 44��.�

402859,32 2209401,89

402858,92 2209422,08

402856,74 2209422,07

402857,15 2209401,89

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �421 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1296 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 653  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402856,74 2209422,07

402858,92 2209422,08

402858,51 2209442,39

402826,31 2209441,87

402826,88 2209421,50

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �422 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1295 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 637  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,51 2209442,39

402858,11 2209462,17

402856,35 2209462,13

402826,08 2209461,75

402826,31 2209441,87

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �423 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1650 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402856,35 2209462,13

402855,91 2209482,14

402825,86 2209481,51

402826,08 2209461,75

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 36��.�

402858,11 2209462,17

402857,71 2209482,18

402855,91 2209482,14

402856,35 2209462,13

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �424 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1294 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402855,51 2209482,14

402854,86 2209502,19

402825,78 2209501,61

402825,86 2209481,51

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 47��.�

402857,71 2209482,18

402857,31 2209502,20

402854,86 2209502,19

402855,51 2209482,14

402855,91 2209482,14

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �413 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1303 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402883,98 2210001,90

402883,17 2210021,49

402852,08 2210021,35

402852,34 2210001,29

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �414 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1302 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 628  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402883,17 2210021,49

402882,83 2210041,77

402881,87 2210041,78

402851,83 2210041,50

402852,08 2210021,35

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �415 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1769 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402881,87 2210041,78

402881,59 2210061,63

402851,57 2210061,57

402851,83 2210041,50

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �416 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1301 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 578 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402881,59 2210061,63

402881,57 2210062,54

402880,78 2210081,10

402851,32 2210080,98

402851,57 2210061,57

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �417 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1300 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  594 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402880,78 2210081,10

402880,89 2210100,99

402851,07 2210101,14

402851,32 2210080,98

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �418 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1299 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402880,89 2210100,99

402880,94 2210121,37

402850,81 2210121,03

402851,07 2210101,14

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �419 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:391 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402880,94 2210121,37

402880,88 2210141,52

402850,56 2210140,81

402850,81 2210121,03

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �412 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:24 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  652 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402883,90 2209981,06

402883,87 2209981,74

402883,98 2210001,90

402852,34 2210001,29

402852,60 2209980,69

402853,46 2209980,70

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 9-�, �425 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1788 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402854,86 2209502,19

402854,24 2209522,76

402825,25 2209522,27

402825,78 2209501,61

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 52��.�

402857,31 2209502,20

402856,90 2209522,76

402854,24 2209522,76

402854,86 2209502,19

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �426 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1293 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402856,90 2209522,76

402856,52 2209541,53

402824,53 2209541,31

402825,25 2209522,27

402854,24 2209522,76

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �427 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1292 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 633  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402856,52 2209541,53

402856,08 2209561,36

402824,42 2209561,24

402824,43 2209561,16

402824,53 2209541,31

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �428 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1682 (1778) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402856,08 2209561,36

402855,82 2209580,11

402824,49 2209580,11

402824,42 2209561,24

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 48��.�

402824,49 2209580,11

402855,82 2209580,11

402855,71 2209581,63

402824,35 2209581,64

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �429 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1639 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402855,71 2209581,63

402855,31 2209601,98

402824,10 2209601,63

402824,35 2209581,64

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �430 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1290 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402855,31 2209601,98

402854,90 2209622,12

402823,08 2209620,60

402824,10 2209601,63

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �431 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1289 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 629  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402854,90 2209622,12

402854,51 2209641,74

402822,85 2209640,56

402823,08 2209620,60

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �432 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1288 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402854,51 2209641,74

402854,11 2209661,67

402823,18 2209660,67

402822,85 2209640,56

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �433 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1287 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402854,11 2209661,67

402853,71 2209681,72

402822,68 2209681,30

402823,18 2209660,67

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �434 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1286 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 626   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402853,71 2209681,72

402853,30 2209701,93

402822,30 2209701,45

402822,68 2209681,30

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �435 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1285 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402853,30 2209701,93

402853,49 2209722,02

402821,99 2209721,23

402822,03 2209720,78

402822,30 2209701,45

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �436 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1947 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402851,74 2209730,86

402851,53 2209750,66

402821,79 2209750,78

402822,12 2209730,07

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �437 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1284 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 626   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402851,53 2209750,66

402851,34 2209771,66

402820,88 2209771,38

402821,79 2209750,78

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 9-�, �438 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1283 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402851,34 2209771,66

402851,13 2209791,94

402821,10 2209790,79

402820,88 2209771,38

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �439 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1747 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402851,13 2209791,94

402850,94 2209811,37

402820,85 2209810,74

402821,10 2209790,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �440 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1282 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402850,18 2209811,35

402850,22 2209831,24

402820,68 2209830,79

402820,85 2209810,74

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13��.�

402850,18 2209811,35

402850,94 2209811,37

402850,74 2209831,22

402850,22 2209831,24

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �441 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1281 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402850,74 2209831,22

402850,54 2209851,19

402820,42 2209851,08

402820,68 2209830,79

402850,22 2209831,24

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �442 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1280 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402850,54 2209851,19

402850,33 2209871,44

402820,15 2209871,24

402820,42 2209851,08

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �443 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1279 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402850,33 2209871,44

402850,14 2209890,61

402819,93 2209890,72

402820,15 2209871,24

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �444 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1278 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402850,14 2209890,61

402849,95 2209911,61

402819,63 2209911,17

402819,93 2209890,72

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �445 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1277 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 634  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402848,84 2209920,11

402848,51 2209940,98

402818,49 2209940,81

402818,49 2209919,67

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �446 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1276 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402848,51 2209940,99

402848,25 2209961,30

402818,22 2209960,62

402818,49 2209940,81

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �447 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1275 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 585  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402848,25 2209961,30

402847,40 2209980,87

402818,05 2209980,46

402818,22 2209960,62

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 6��.�

402848,25 2209961,30

402848,00 2209980,87

402847,40 2209980,87

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �448 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1274 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402847,40 2209980,87

402848,00 2209980,87

402847,75 2210000,57

402817,10 2210000,83

402818,05 2209980,46

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �449 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1273 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  619 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402847,75 2210000,57

402847,49 2210020,77

402846,32 2210020,79

402815,83 2210020,34

402817,10 2210000,83

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �450 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1726 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402846,32 2210020,79

402846,07 2210040,34

402815,74 2210040,10

402815,83 2210020,34

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23 ��.�

402847,49 2210020,77

402847,24 2210040,37

402846,07 2210040,34

402846,32 2210020,79



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

61

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �451 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1765 (1271) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402846,07 2210040,34

402845,90 2210060,49

402815,91 2210060,54

402815,74 2210040,10

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23��.�

402847,24 2210040,37

402846,98 2210060,48

402845,90 2210060,49

402846,07 2210040,34

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �452 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1794 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 563   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402843,89 2210060,49

402843,72 2210080,76

402816,18 2210080,85

402815,91 2210060,54

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 62 ��.�

402846,98 2210060,48

402846,73 2210080,79

402843,72 2210080,76

402843,89 2210060,49

402845,90 2210060,49

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �453 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1735 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 587   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402843,72 2210080,76

402846,73 2210080,79

402846,48 2210100,19

402816,61 2210100,31

402816,18 2210080,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �454 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:419 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  642 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402846,48 2210100,19

402846,22 2210120,74

402815,41 2210121,22

402815,38 2210100,34

402816,61 2210100,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 9-�, �455 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1269 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402846,22 2210120,74

402845,96 2210140,48

402815,43 2210141,31

402815,41 2210121,22

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 29 ��.�

402845,96 2210140,48

402845,98 2210141,07

402815,45 2210142,60

402815,43 2210141,31

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �456 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1268 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,13 2209401,61

402826,88 2209421,50

402796,83 2209420,90

402797,24 2209401,02

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �457 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1266 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:   614��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402826,88 2209421,50

402826,31 2209441,87

402796,40 2209441,47

402796,83 2209420,90

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �458 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1265 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402826,31 2209441,87

402826,08 2209461,75

402795,99 2209461,38

402796,40 2209441,47

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �459 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1264 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402826,08 2209461,75

402825,86 2209481,51

402795,87 2209481,54

402795,99 2209461,38

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �460 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1262 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  602 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402825,86 2209481,51

402825,78 2209501,61

402795,40 2209501,33

402795,87 2209481,54

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �461 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1261 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402825,78 2209501,61

402825,25 2209522,27

402794,92 2209521,27

402795,40 2209501,33

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �462 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1260 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 595  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402825,25 2209522,27

402824,53 2209541,31

402794,43 2209541,62

402794,92 2209521,27

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �463 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1753 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  597 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402824,53 2209541,31

402824,43 2209561,16

402794,47 2209561,50

402794,43 2209541,62



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

62

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 4 ��.�

402794,43 2209541,62

402794,47 2209561,50

402794,08 2209561,52

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �464 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1259 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402824,43 2209561,16

402824,42 2209561,24

402824,49 2209580,11

402824,35 2209581,64

402793,75 2209580,88

402794,08 2209561,52

402794,47 2209561,50

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �465 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1258 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402824,35 2209581,64

402824,10 2209601,63

402793,41 2209600,55

402793,75 2209580,88

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �466 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1257 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402824,10 2209601,63

402823,08 2209620,60

402793,06 2209620,63

402793,41 2209600,55

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �467 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1958 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402823,08 2209620,60

402822,85 2209640,56

402792,71 2209640,64

402793,06 2209620,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �468 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1256 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  614 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402822,85 2209640,56

402823,18 2209660,67

402792,36 2209660,78

402792,71 2209640,64

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �469 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1255 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 626   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402823,18 2209660,67

402822,68 2209681,30

402792,01 2209680,85

402792,36 2209660,78

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �470 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1649 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402822,68 2209681,30

402822,30 2209701,45

402791,66 2209701,07

402792,01 2209680,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �473 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1251 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 644  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402821,79 2209750,78

402820,88 2209771,38

402789,46 2209770,34

402789,71 2209750,41

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �474 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1250 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402820,88 2209771,38

402821,10 2209790,79

402793,90 2209790,23

402789,14 2209790,21

402789,46 2209770,34

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �475 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1249 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 642   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402821,10 2209790,79

402820,85 2209810,74

402788,97 2209810,42

402789,14 2209790,21

402793,90 2209790,23

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �471 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1253 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402822,30 2209701,45

402822,03 2209720,78

402791,32 2209720,46

402791,66 2209701,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �472 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1252 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 673   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402822,12 2209730,07

402821,79 2209750,78

402789,71 2209750,41

402789,97 2209729,21

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �476 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:8 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 632  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402820,85 2209810,74

402820,68 2209830,79

402794,08 2209830,10

402789,78 2209830,24

402788,81 2209830,24

402788,97 2209810,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �477 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1248 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 636  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402820,68 2209830,79

402820,42 2209851,08

402812,74 2209850,90

402802,54 2209850,91

402797,61 2209850,75

402790,66 2209850,76

402789,04 2209850,35

402789,37 2209839,76

402789,69 2209839,82

402789,78 2209830,24

402794,08 2209830,10
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��� «����	», 
�. ����� 10-�, �478 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1247 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402820,42 2209851,08

402820,15 2209871,24

402788,47 2209870,51

402789,04 2209850,35

402790,66 2209850,76

402797,61 2209850,75

402802,54 2209850,91

402812,74 2209850,90

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �479 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1246 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402820,15 2209871,24

402819,93 2209890,72

402788,31 2209890,17

402788,47 2209870,51

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �480 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1244 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 646   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402819,93 2209890,72

402819,63 2209911,17

402788,15 2209910,69

402788,31 2209890,17

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �481 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1243 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 652  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402818,49 2209919,67

402818,49 2209940,81

402787,04 2209939,65

402787,26 2209919,20

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �482 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1242 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  626 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402818,49 2209940,81

402818,22 2209960,62

402786,83 2209959,68

402787,04 2209939,65

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �483 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1241 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 632  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402818,22 2209960,62

402818,05 2209980,46

402786,61 2209980,07

402786,83 2209959,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �484 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  643 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402818,05 2209980,46

402817,10 2210000,83

402786,38 2210001,09

402786,61 2209980,07

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �485 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:3 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �486 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1240 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402815,83 2210020,34

402815,74 2210040,10

402785,96 2210040,47

402786,18 2210019,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �487 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1239 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402815,74 2210040,10

402815,91 2210060,54

402785,73 2210061,13

402785,96 2210040,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �488 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1238 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402815,91 2210060,54

402816,18 2210080,85

402785,53 2210080,11

402785,73 2210061,13

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �489 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1237 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402816,18 2210080,85

402816,61 2210100,31

402815,38 2210100,34

402785,32 2210100,35

402785,53 2210080,11

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �490 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1235 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402815,38 2210100,34

402815,41 2210121,22

402785,12 2210120,72

402785,32 2210100,35

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �491 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1234 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 664   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402815,41 2210121,22

402815,43 2210141,31

402815,45 2210142,60

402784,89 2210142,99

402785,12 2210120,72

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �492 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1233 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402791,64 2209400,76

402791,23 2209420,77

402790,10 2209420,80

402760,54 2209420,32

402760,85 2209410,26

402761,15 2209400,23

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

402789,78 2209830,24

402789,69 2209839,82

402789,37 2209839,76

402789,04 2209850,35

402788,64 2209850,36

402788,81 2209830,24

������ ��: 578  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402817,10 2210000,83

402815,83 2210020,34

402786,18 2210019,85

402786,38 2210001,09
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��� «����	», 
�. ����� 10-�, �495 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1230 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402790,39 2209461,26

402790,27 2209480,87

402759,98 2209480,29

402760,60 2209460,44

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �496 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:31 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402790,27 2209480,87

402789,81 2209500,77

402759,74 2209500,16

402759,98 2209480,29

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �497 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1229 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  608 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402789,81 2209500,77

402789,33 2209520,78

402759,00 2209520,43

402759,74 2209500,16

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �498 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1228 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402789,33 2209520,78

402788,83 2209541,67

402758,87 2209540,86

402759,00 2209520,43

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �499 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1227 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402788,83 2209541,67

402788,48 2209561,64

402758,41 2209561,27

402758,87 2209540,86

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �500 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1225 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 562  ��.�. 

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �502 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1658 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402787,20 2209600,31

402787,06 2209620,68

402757,38 2209620,19

402758,06 2209599,97

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 10 ��.�

402787,81 2209600,32

402787,46 2209620,69

402787,06 2209620,68

402787,20 2209600,31

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �503 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1660 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402787,06 2209620,68

402786,23 2209640,86

402785,50 2209640,87

402756,70 2209640,60

402757,38 2209620,19

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

402787,46 2209620,69

402787,11 2209640,87

402786,23 2209640,86

402787,06 2209620,68

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �493 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1232 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 591   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402790,10 2209420,80

402790,40 2209440,73

402760,32 2209440,06

402760,54 2209420,32

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

402791,23 2209420,77

402790,82 2209440,72

402790,40 2209440,73

402790,10 2209420,80

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �494 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1231 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402790,82 2209440,72

402790,39 2209461,26

402760,60 2209460,44

402760,32 2209440,06

402790,40 2209440,73

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402788,48 2209561,64

402788,15 2209580,51

402787,57 2209580,52

402758,22 2209579,84

402758,41 2209561,27

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �501 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1656 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402787,57 2209580,52

402787,20 2209600,31

402758,06 2209599,97

402758,22 2209579,84

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 12 ��.�

402788,15 2209580,51

402787,81 2209600,32

402787,20 2209600,31

402787,57 2209580,52

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �504 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1224 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 586   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402785,50 2209640,87

402785,25 2209661,02

402756,44 2209661,14

402756,70 2209640,60

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 31 ��.�

402787,11 2209640,87

402786,76 2209660,98

402785,25 2209661,02

402785,50 2209640,87

402786,23 2209640,86
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��� «����	», 
�. ����� 10-�, �507 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1221 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  598 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402786,07 2209700,76

402785,70 2209720,79

402756,12 2209720,42

402755,76 2209700,49

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �508 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1220 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 628  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402784,77 2209729,28

402784,51 2209750,34

402754,89 2209750,30

402755,23 2209728,93

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �509 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1219 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 587  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402784,51 2209750,34

402784,26 2209770,27

402754,58 2209769,96

402754,89 2209750,30

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �510 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1217 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 579   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402784,26 2209770,27

402783,94 2209790,13

402754,54 2209789,30

402754,58 2209769,96

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �511 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1216 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402783,94 2209790,13

402783,80 2209810,51

402754,46 2209810,13

402754,54 2209789,30

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �512 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1215 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 575   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402783,80 2209810,51

402783,61 2209830,16

402754,26 2209829,66

402754,46 2209810,13

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �513 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1214 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�. 

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �515 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1212 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402783,27 2209870,47

402783,11 2209890,21

402752,40 2209889,92

402753,18 2209870,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �516 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1211 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  624 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402783,11 2209890,21

402782,95 2209910,43

402752,32 2209910,36

402752,40 2209889,92

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �517 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1798 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402781,67 2209918,45

402781,42 2209938,67

402751,76 2209938,58

402752,03 2209918,47

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �518 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1754 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402781,42 2209938,67

402781,16 2209958,69

402751,52 2209958,61

402751,78 2209938,58

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �519 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1210 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402781,16 2209958,69

402781,02 2209978,97

402750,94 2209978,81

402751,52 2209958,61

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �520 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1209 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402781,02 2209978,97

402780,80 2209999,40

402780,52 2209999,39

402749,83 2209999,05

402750,94 2209978,81

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �521 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1756 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402780,52 2209999,39

402780,25 2210018,94

402749,73 2210018,58

402749,83 2209999,05

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �505 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1223 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  604 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402786,76 2209660,98

402786,41 2209680,89

402755,99 2209681,03

402756,44 2209661,14

402785,25 2209661,02

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �506 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1222 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402786,41 2209680,89

402786,07 2209700,76

402755,76 2209700,49

402755,99 2209681,03

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402783,61 2209830,16

402783,44 2209850,53

402753,83 2209849,26

402754,26 2209829,66

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �514 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1213 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402783,44 2209850,53

402783,27 2209870,47

402753,18 2209870,07

402753,14 2209869,06

402753,83 2209849,26
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��� «����	», 
�. ����� 10-�, �522 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1208 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402780,59 2210018,93

402780,38 2210038,64

402780,12 2210038,64

402749,43 2210038,30

402749,73 2210018,58

402780,25 2210018,94

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �523 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1752 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402780,12 2210038,64

402779,86 2210058,19

402749,33 2210057,83

402749,43 2210038,30

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 5 ��.�

402780,38 2210038,64

402780,17 2210058,19

402779,86 2210058,19

402780,12 2210038,64

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �524 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 674   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402779,86 2210058,19

402779,93 2210080,05

402755,02 2210079,99

402749,17 2210079,97

402749,33 2210057,83

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 3 ��.�

402780,17 2210058,19

402779,93 2210080,05

402779,86 2210058,19

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �525 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1207 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592   ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402778,75 2210080,05

402778,80 2210100,15

402749,19 2210099,91

402749,17 2210079,97

402755,02 2210079,99

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 21��.�

402778,75 2210080,05

402779,93 2210080,05

402779,73 2210100,16

402778,80 2210100,15

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �526 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1678 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402779,73 2210100,16

402779,52 2210119,99

402749,31 2210119,88

402749,19 2210099,91

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �527 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1206 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  640 ��.�. 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402779,52 2210119,99

402779,31 2210141,01

402749,34 2210141,39

402749,31 2210119,88

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 46 ��.�

402779,31 2210141,01

402779,30 2210143,04

402749,34 2210142,46

402749,34 2210141,39

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 6 ��.�

402780,80 2209999,40

402780,59 2210018,93

402780,25 2210018,94

402780,52 2209999,39

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �528 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2132 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  300 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402761,15 2209400,23

402760,85 2209410,26

402730,97 2209409,97

402731,25 2209399,92

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �528 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2131 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 300  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402760,85 2209410,26

402760,54 2209420,32

402730,70 2209420,01

402730,97 2209409,97

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �529 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1204 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402760,54 2209420,32

402760,32 2209440,06

402730,49 2209439,68

402730,70 2209420,01

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �530 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1202 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:   611 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402760,32 2209440,06

402760,60 2209460,44

402730,56 2209459,70

402730,02 2209459,70

402730,35 2209440,42

402730,49 2209439,68

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �531 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1689 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402760,60 2209460,44

402759,98 2209480,29

402730,02 2209479,83

402730,56 2209459,70

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 9 ��.�

402730,56 2209459,70

402730,02 2209479,83

402729,67 2209479,82

402730,02 2209459,70

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �532 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1201 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402759,98 2209480,29

402759,74 2209500,16

402729,32 2209500,16

402730,02 2209479,83

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 11-�, �533 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1200 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402759,74 2209500,16

402759,00 2209520,43

402729,05 2209520,12

402729,32 2209500,16

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �534 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1199 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402759,00 2209520,43

402758,87 2209540,86

402728,72 2209540,42

402729,05 2209520,12

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �535 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1198 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402758,87 2209540,86

402758,41 2209561,27

402728,38 2209560,91

402728,72 2209540,42

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �536 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1197 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 556  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402758,41 2209561,27

402758,22 2209579,84

402728,08 2209579,32

402728,38 2209560,91

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �537 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1706 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402758,22 2209579,84

402758,06 2209599,97

402727,74 2209600,14

402728,08 2209579,32

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �538 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1196 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402758,06 2209599,97

402757,38 2209620,19

402727,42 2209619,68

402727,74 2209600,14

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �539 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1195 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402757,38 2209620,19

402756,70 2209640,60

402727,09 2209639,68

402727,42 2209619,68

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �540 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1631 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  608 ��.�.  

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 4 ��.�

402729,67 2209479,82

402730,02 2209479,83

402729,32 2209500,16

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �541 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1685 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402756,44 2209661,14

402755,99 2209681,03

402726,25 2209680,63

402726,75 2209660,14

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �542 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1193 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 575  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402755,99 2209681,03

402755,76 2209700,49

402725,83 2209699,70

402726,25 2209680,63

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �543 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1192 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402755,76 2209700,49

402756,12 2209720,42

402725,47 2209720,03

402725,54 2209715,83

402725,87 2209699,70

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �544 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1191 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 633   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402755,23 2209728,93

402754,89 2209750,30

402724,81 2209749,26

402725,16 2209728,57

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �545 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1190 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402754,89 2209750,30

402754,58 2209769,96

402724,47 2209769,43

402724,81 2209749,26

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �546 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1189 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402754,58 2209769,96

402754,54 2209789,30

402724,15 2209788,95

402724,47 2209769,43

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �547 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1188 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 634  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402754,54 2209789,30

402754,46 2209810,13

402723,80 2209809,62

402724,15 2209788,95

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �548 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1187 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402754,46 2209810,13

402754,26 2209829,66

402723,47 2209829,54

402723,80 2209809,62

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402756,70 2209640,60

402756,44 2209661,14

402726,75 2209660,14

402727,09 2209639,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 11-�, �549 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1691 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402754,26 2209829,66

402753,83 2209849,26

402723,14 2209849,20

402723,47 2209829,54

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �550 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1185 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402753,83 2209849,26

402753,14 2209869,06

402722,81 2209868,84

402723,14 2209849,20

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �551 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1184 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 626   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402753,14 2209869,06

402753,18 2209870,07

402752,40 2209889,92

402722,46 2209889,46

402722,81 2209868,84

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �552 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1183 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402752,40 2209889,92

402752,32 2209910,36

402722,11 2209910,26

402722,46 2209889,46

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �553 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1686 (1767) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402752,03 2209918,47

402751,76 2209938,32

402721,80 2209938,39

402721,98 2209918,26

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �554 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1182 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402751,76 2209938,32

402751,76 2209938,58

402751,78 2209938,58

402751,52 2209958,61

402721,08 2209959,45

402721,54 2209938,41

402721,80 2209938,39

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �557 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1179 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  587 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402749,83 2209999,05

402749,73 2210018,58

402719,77 2210019,06

402720,20 2209999,20

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �558 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1178 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 579   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402749,73 2210018,58

402749,43 2210038,30

402719,35 2210037,94

402719,77 2210019,06

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �555 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1181 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402751,52 2209958,61

402750,94 2209978,81

402720,64 2209979,15

402721,08 2209959,45

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �556 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1180 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  603 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402750,94 2209978,81

402749,83 2209999,05

402720,20 2209999,20

402720,64 2209979,15

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �559 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1177 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402749,43 2210038,30

402749,33 2210057,83

402718,91 2210058,08

402719,35 2210037,94

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �560 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1176 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 656   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402749,33 2210057,83

402749,17 2210079,97

402718,45 2210078,87

402718,91 2210058,08

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �561 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1175 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402749,17 2210079,97

402749,19 2210099,91

402718,01 2210099,23

402718,45 2210078,87

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �562 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1174 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  631 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402749,19 2210099,91

402749,31 2210119,88

402717,73 2210119,49

402718,01 2210099,23

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �563 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1173 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 684  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402749,31 2210119,88

402749,34 2210141,39

402717,43 2210141,05

402717,73 2210119,49

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �564 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1172 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  610 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402726,06 2209398,78

402725,53 2209418,96

402695,47 2209419,08

402695,45 2209418,52

402696,02 2209398,67

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �565 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1171 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  
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��� «����	», 
�. ����� 11-�, �567 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1170 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 586   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402723,27 2209461,02

402722,95 2209480,91

402692,64 2209479,88

402693,59 2209460,70

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �568 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1169 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  607 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402722,95 2209480,91

402722,64 2209501,01

402692,47 2209499,91

402692,64 2209479,88

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �569 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1168 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  594 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402722,64 2209501,01

402722,31 2209520,13

402692,30 2209520,27

402692,47 2209499,91

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �570 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1661 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402722,31 2209520,13

402721,99 2209540,08

402692,04 2209540,33

402692,30 2209520,27

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �571 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1167 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402721,99 2209540,08

402721,64 2209561,20

402721,21 2209561,22

402691,41 2209560,46

402692,04 2209540,33

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �572 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1166 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402721,21 2209561,22

402721,03 2209581,36

402690,89 2209581,18

402691,41 2209560,46

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 7 ��.�

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �574 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1936 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 568   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402719,55 2209601,19

402719,23 2209621,14

402690,36 2209620,55

402690,69 2209601,14

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 29 ��.�

402722,48 2209599,64

402722,16 2209619,68

402720,72 2209619,65

402721,04 2209599,70

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �575 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1935 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402720,67 2209621,17

402720,35 2209640,97

402690,19 2209640,45

402690,36 2209620,55

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �576 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1165 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402720,35 2209640,97

402720,02 2209661,06

402689,88 2209660,53

402690,19 2209640,45

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �577 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1803 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402721,51 2209659,57

402721,03 2209679,78

402690,90 2209679,26

402691,37 2209659,04

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �578 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1748 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402721,03 2209679,78

402720,63 2209699,72

402690,33 2209699,03

402690,90 2209679,26

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �579 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1164 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402720,63 2209699,72

402720,20 2209719,49

402690,53 2209719,30

402690,33 2209699,03

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402725,53 2209418,96

402725,09 2209439,24

402695,11 2209439,12

402695,47 2209419,08

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �566 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1634 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  602 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402723,60 2209440,73

402723,27 2209461,02

402693,59 2209460,70

402693,62 2209440,61

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

402723,13 2209559,71

402722,80 2209579,87

402722,51 2209579,87

402722,70 2209559,73

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �573 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402721,32 2209581,36

402720,99 2209601,13

402719,55 2209601,19

402690,69 2209601,14

402690,89 2209581,18
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��� «����	», 
�. ����� 11-�, �580 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1163 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 655  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402719,96 2209728,51

402719,59 2209749,26

402688,90 2209750,07

402689,23 2209728,14

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �581 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1162 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  615 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402719,59 2209749,26

402719,23 2209769,19

402688,44 2209770,19

402688,90 2209750,07

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �582 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1161 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 647  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402719,23 2209769,19

402718,87 2209789,76

402687,96 2209791,63

402688,44 2209770,19

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �583 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1160 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  603 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402718,87 2209789,76

402718,52 2209809,23

402687,59 2209811,18

402687,96 2209791,63

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 11 ��.�

402690,53 2209719,30

402720,20 2209719,49

402720,20 2209719,97

402690,53 2209719,59

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �584 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1159 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  608 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402718,52 2209809,23

402718,17 2209829,29

402687,40 2209830,58

402687,59 2209811,18

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �585 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1158 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402718,17 2209829,29

402717,81 2209849,57

402717,57 2209849,57

402687,55 2209850,66

402687,40 2209830,58

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �586 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1157 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 587  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402717,57 2209849,57

402716,96 2209869,39

402687,55 2209870,38

402687,55 2209850,66

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 7 ��.�

402717,81 2209849,57

402717,45 2209869,38

402716,96 2209869,39

402717,57 2209849,57

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �587 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1156 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  609 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402717,45 2209869,38

402717,45 2209869,39

402717,11 2209890,30

402686,90 2209890,01

402687,55 2209870,38

402716,96 2209869,39

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �588 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1959 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402717,13 2209890,30

402716,79 2209910,38

402686,72 2209909,99

402686,90 2209890,01

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �589 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1155 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402716,98 2209918,38

402716,53 2209938,91

402686,18 2209938,25

402686,35 2209918,01

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �590 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1154 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402716,53 2209938,91

402716,08 2209959,31

402685,99 2209959,08

402686,18 2209938,25

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �591 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1153 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  595 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402716,08 2209959,31

402715,64 2209979,19

402686,31 2209979,24

402685,99 2209959,08

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �592 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1152 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402715,64 2209979,19

402715,19 2209999,89

402685,91 2209999,52

402686,31 2209979,24

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �594 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:13 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402714,77 2210019,06

402714,33 2210038,84

402685,08 2210038,80

402685,47 2210018,28

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �595 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1151 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402714,33 2210038,84

402713,88 2210059,19

402684,72 2210059,23

402685,08 2210038,80
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��� «����	», 
�. ����� 12-�, �604 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1983 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402694,12 2209478,39

402693,96 2209498,42

402663,98 2209498,99

402664,36 2209478,60

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �605 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1140 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402693,96 2209498,42

402693,78 2209518,78

402663,61 2209518,79

402663,98 2209498,99

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �606 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1139 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402693,78 2209518,78

402693,53 2209538,84

402663,24 2209538,43

402663,61 2209518,79

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �607 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1138 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402693,53 2209538,84

402692,90 2209558,97

402662,86 2209558,46

402663,24 2209538,43

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �608 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:28 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402692,90 2209558,97

402692,38 2209579,69

402662,55 2209578,77

402662,86 2209558,46

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �609 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1137 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402692,38 2209579,69

402692,18 2209599,65

402662,11 2209599,12

402662,55 2209578,77

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �610 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1135 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402692,18 2209599,65

402691,85 2209619,06

402661,73 2209619,05

402662,11 2209599,12

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �596 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1150 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 567  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402713,88 2210059,19

402713,45 2210078,84

402684,45 2210078,61

402684,72 2210059,23

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �597 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1149 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  587 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402713,45 2210078,84

402713,01 2210099,12

402684,36 2210099,05

402684,45 2210078,61

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �598 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1148 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 556  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402713,01 2210099,12

402712,74 2210118,52

402684,15 2210118,53

402684,36 2210099,05

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �599 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1147 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 656  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402712,74 2210118,52

402712,42 2210141,71

402684,28 2210141,61

402684,15 2210118,53

�� � «����	», 
�. ����� 12-�, �600 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1144 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402696,02 2209398,67

402695,45 2209418,52

402665,49 2209418,14

402665,97 2209398,02

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 17 ��.�

402695,45 2209418,52

402695,47 2209419,08

402665,48 2209418,72

402665,49 2209418,14

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �601 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1142 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402695,47 2209419,08

402695,11 2209439,12

402665,10 2209438,73

402665,48 2209418,72

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �602 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1720 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402695,11 2209439,12

402695,07 2209459,21

402664,73 2209458,74

402665,10 2209438,73

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �603 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1141 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 587   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402695,07 2209459,21

402694,12 2209478,39

402664,36 2209478,60

402664,73 2209458,74

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �611 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1134 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402691,85 2209619,06

402691,68 2209638,96

402661,36 2209638,82

402661,73 2209619,05

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 12-�, �612 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1133 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402691,68 2209638,96

402691,37 2209659,04

402661,33 2209658,30

402661,00 2209658,29

402661,36 2209638,82

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �613 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1777 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402691,37 2209659,04

402690,90 2209679,26

402660,79 2209678,42

402661,33 2209658,30

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �614 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1774 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402690,90 2209679,26

402690,33 2209699,03

402660,27 2209698,59

402660,79 2209678,42

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �615 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1132 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 625   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402690,33 2209699,03

402690,53 2209719,30

402690,53 2209719,59

402659,86 2209719,21

402660,27 2209698,59

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �616 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1131 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 652  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402689,23 2209728,14

402688,90 2209750,07

402658,65 2209749,00

402659,07 2209727,78

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �617 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1130 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402688,90 2209750,07

402688,44 2209770,19

402658,24 2209769,68

402658,65 2209749,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �618 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1129 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 643   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402688,44 2209770,19

402687,96 2209791,63

402657,81 2209790,88

402658,24 2209769,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �620 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1127 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:   593��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402687,59 2209811,18

402687,40 2209830,58

402657,02 2209830,42

402657,42 2209810,66

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �621 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1126 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402687,40 2209830,58

402687,55 2209850,66

402656,62 2209850,66

402657,02 2209830,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �619 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1128 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402687,96 2209791,63

402687,59 2209811,18

402657,42 2209810,66

402657,81 2209790,88

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �626 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:30 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 646  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402686,18 2209938,25

402685,99 2209959,08

402654,78 2209958,56

402655,13 2209937,88

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �628 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1121 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  645 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402686,31 2209979,24

402685,91 2209999,52

402654,09 2209999,16

402654,44 2209978,94

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �622 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1125 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  620 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402687,55 2209850,66

402687,55 2209870,38

402656,22 2209870,78

402656,62 2209850,66

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �623 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1124 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402687,55 2209870,38

402686,90 2209890,01

402655,83 2209890,18

402656,22 2209870,78

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �624 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1123 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402686,90 2209890,01

402686,72 2209909,99

402655,44 2209909,56

402655,83 2209890,18

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �625 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1122 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:   � 628�.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402686,35 2209918,01

402686,18 2209938,25

402655,13 2209937,88

402655,48 2209917,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

73

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �630 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1118 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  647 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402685,47 2210018,28

402685,08 2210038,80

402653,42 2210038,61

402653,77 2210018,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �631 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1698 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 643  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402685,08 2210038,80

402684,72 2210059,23

402653,08 2210058,80

402653,42 2210038,61

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �632 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1727 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402684,72 2210059,23

402684,45 2210078,61

402652,75 2210078,19

402653,08 2210058,80

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �634 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1117 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  613 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402684,36 2210099,05

402684,15 2210118,53

402652,52 2210117,92

402652,78 2210098,60

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 8 ��.�

402652,78 2210098,60

402652,52 2210117,92

402652,07 2210117,94

402652,40 2210098,60

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �635 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1116 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 641 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402684,15 2210118,53

402684,26 2210138,38

402651,74 2210137,73

402652,07 2210117,94

402652,52 2210117,92

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 98 ��.�

402684,26 2210138,38

402684,28 2210141,61

402651,74 2210140,51

402651,74 2210137,73

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �636 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1115 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  608 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402661,99 2209398,94

402661,54 2209418,15

402630,16 2209418,18

402630,62 2209398,61

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �637 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1927 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 589  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402658,81 2209418,15

402658,51 2209438,85

402630,00 2209438,67

402630,16 2209418,18

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 55 ��.�

402660,30 2209417,90

402659,91 2209438,59

402657,27 2209438,60

402657,57 2209417,90

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �638 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1114 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 640   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402659,91 2209438,59

402659,52 2209459,01

402657,94 2209459,00

402627,84 2209458,78

402628,76 2209438,42

402657,27 2209438,60

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �639 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:565 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402657,94 2209459,00

402657,57 2209479,01

402627,46 2209478,62

402627,84 2209458,78

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 32 ��.�

402657,94 2209459,00

402659,52 2209459,01

402659,15 2209479,02

402657,57 2209479,01

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �640 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1112 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402657,57 2209479,01

402659,15 2209479,02

402658,78 2209498,70

402627,18 2209498,16

402627,46 2209478,62

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �641 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1111 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 628 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402658,78 2209498,70

402658,40 2209518,70

402626,75 2209517,88

402627,18 2209498,16

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �629 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1120 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402685,91 2209999,52

402685,47 2210018,28

402653,77 2210018,31

402654,09 2209999,16
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��� «����	», 
�. ����� 12-�, �649 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1751 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402655,17 2209658,22

402654,68 2209678,69

402624,29 2209677,83

402624,71 2209657,70

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 14 ��.�

402655,79 2209658,20

402655,41 2209678,67

402654,68 2209678,69

402655,17 2209658,22

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �650 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1106 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  632 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402655,41 2209678,67

402655,03 2209698,81

402623,54 2209698,06

402624,29 2209677,83

402654,68 2209678,69

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �651 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1105 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 650 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402655,03 2209698,81

402654,66 2209719,14

402622,80 2209718,74

402622,82 2209717,74

402623,54 2209698,06

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �652 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1104 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 650  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402655,03 2209698,81

402654,66 2209719,14

402622,80 2209718,74

402622,82 2209717,74

402623,54 2209698,06

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �653 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1103 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 668  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402654,07 2209727,72

402653,65 2209748,85

402621,92 2209748,15

402622,12 2209727,34

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �654 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1102 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402653,65 2209748,85

402653,26 2209768,32

402621,74 2209767,83

402621,92 2209748,15

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �642 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1110 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402658,40 2209518,70

402658,04 2209538,05

402626,70 2209537,83

402626,75 2209517,88

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �644 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1109 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 643   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402657,66 2209558,50

402657,27 2209579,01

402656,32 2209579,03

402625,44 2209578,13

402626,05 2209558,14

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �645 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1665 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402656,32 2209579,03

402656,24 2209598,99

402625,03 2209598,83

402625,44 2209578,13

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 16 ��.�

402657,27 2209579,01

402656,90 2209598,98

402656,24 2209598,99

402656,32 2209579,03

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �646 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1676 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402656,24 2209598,99

402655,75 2209618,84

402624,85 2209618,57

402625,03 2209598,83

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 14 ��.�

402656,90 2209598,98

402656,53 2209618,86

402655,75 2209618,84

402656,24 2209598,99

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �647 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1644 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402655,75 2209618,84

402655,74 2209638,72

402624,88 2209638,61

402624,85 2209618,57

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 12 ��.�

402655,75 2209618,84

402656,53 2209618,86

402656,16 2209638,72

402655,74 2209638,72

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �648 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1108 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402655,74 2209638,72

402656,16 2209638,72

402655,79 2209658,20

402655,17 2209658,22

402624,71 2209657,70

402624,88 2209638,61

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �655 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1101 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402653,26 2209768,32

402652,86 2209788,01

402621,68 2209787,67

402621,74 2209767,83

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �656 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1100 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  645 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402652,86 2209788,01

402652,44 2209808,85

402621,01 2209807,98

402621,68 2209787,67
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��� «����	», 
�. ����� 12-�, �666 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1089 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402648,89 2209997,71

402648,58 2210017,43

402617,36 2210017,17

402617,86 2209997,34

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �667 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1088 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402648,58 2210017,43

402648,24 2210037,21

402617,12 2210036,83

402617,36 2210017,17

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �668 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1087 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  623 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402648,24 2210037,21

402647,90 2210057,37

402617,08 2210056,89

402617,12 2210036,83

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �669 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1086 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402647,90 2210057,37

402647,56 2210077,67

402616,84 2210077,36

402617,08 2210057,75

402617,08 2210056,89

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �670 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1084 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 624  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402647,56 2210077,67

402647,21 2210097,80

402616,27 2210097,69

402616,84 2210077,36

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �671 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1741 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  630  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402647,21 2210097,80

402646,87 2210118,00

402615,79 2210118,10

402616,27 2210097,69

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �659 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1097 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 626   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402651,66 2209848,37

402651,27 2209867,03

402619,57 2209868,34

402620,12 2209847,43

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �660 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1095 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 651  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402651,27 2209867,03

402650,86 2209888,31

402618,80 2209887,94

402619,57 2209868,34

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 55 ��.�

402650,44 2209908,45

402650,41 2209909,97

402618,72 2209909,43

402618,76 2209907,48

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �661 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1094 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 633  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402650,86 2209888,31

402650,46 2209908,45

402618,76 2209907,48

402618,80 2209887,94

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �657 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1099 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402652,44 2209808,85

402652,06 2209828,67

402620,44 2209827,61

402621,01 2209807,98

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �658 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1098 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 624  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402652,06 2209828,67

402651,66 2209848,37

402620,12 2209847,43

402620,44 2209827,61

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �662 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1093 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402650,28 2209917,47

402649,95 2209936,79

402618,36 2209936,87

402618,32 2209916,92

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �663 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1092 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 644  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402649,95 2209936,79

402649,61 2209957,16

402618,04 2209957,31

402618,36 2209936,87

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �664 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1091 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402649,61 2209957,16

402649,28 2209976,60

402618,35 2209976,52

402618,04 2209957,31

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �665 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1090 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 650   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402649,28 2209976,60

402648,89 2209997,71

402617,86 2209997,34

402618,35 2209976,52

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �672 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1749 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  
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�����	���� ����	 ��������� �!�����

402629,13 2209399,60

402628,67 2209419,17

402598,66 2209419,29

402598,87 2209399,10

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 18 ��.�

402598,26 2209397,82

402599,12 2209397,86

402598,91 2209418,05

402597,97 2209418,04

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �673 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1082 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402628,67 2209419,17

402628,51 2209439,66

402598,21 2209439,97

402598,66 2209419,29

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 18 ��.�

402598,91 2209418,05

402598,46 2209438,73

402597,67 2209438,72

402597,97 2209418,04

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �674 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1081 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402628,51 2209439,66

402627,59 2209460,02

402597,60 2209459,44

402597,14 2209459,44

402597,42 2209439,96

402598,21 2209439,97

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �675 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1651 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402627,59 2209460,02

402627,21 2209479,86

402597,22 2209479,47

402597,60 2209459,44

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 8 ��.�

402597,39 2209458,20

402597,85 2209458,20

402597,47 2209478,23

402597,10 2209478,22

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �676 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1703 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402627,21 2209479,86

402626,93 2209499,40

402596,95 2209499,48

402597,22 2209479,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �677 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1750 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402626,93 2209499,40

402626,50 2209519,12

402596,67 2209518,81

402596,95 2209499,48

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 7 ��.�

402597,20 2209498,24

402596,92 2209517,57

402596,53 2209517,58

402596,81 2209498,24

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �678 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1718 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402626,50 2209519,12

402626,45 2209539,07

402596,41 2209539,06

402596,67 2209518,81

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 8 ��.�

402597,10 2209478,22

402597,47 2209478,23

402597,20 2209498,24

402596,81 2209498,24

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 8 ��.�

402596,92 2209517,57

402596,66 2209537,82

402596,24 2209537,82

402596,53 2209517,58

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �679 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1699 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402626,45 2209539,07

402625,80 2209559,38

402596,16 2209559,25

402596,41 2209539,06

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 9 ��.�

402596,66 2209537,82

402596,41 2209558,01

402595,95 2209558,01

402596,24 2209537,82

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �680 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1619 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 581  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402625,80 2209559,38

402625,19 2209579,37

402595,91 2209578,70

402596,16 2209559,25

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 9 ��.�

402595,95 2209558,01

402596,41 2209558,01

402596,16 2209577,46

402595,67 2209577,48

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �681 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1630 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402625,19 2209579,37

402624,78 2209600,07

402595,85 2209599,00

402595,91 2209578,70

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 7 ��.�

402595,37 2209597,74

402596,09 2209597,76

402595,10 2209617,84

402595,09 2209617,72

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �683 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:27 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  581 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402624,60 2209619,81

402624,63 2209639,85

402595,60 2209639,40

402596,10 2209619,06

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23 ��.�

402596,35 2209617,82

402595,85 2209638,16

402594,79 2209638,16

402595,10 2209617,84

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �684 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1075 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 580 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402624,63 2209639,85

402624,46 2209658,94

402594,26 2209658,80

402594,54 2209639,40

402595,60 2209639,40

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402623,54 2209698,06

402622,82 2209717,74

402593,66 2209717,46

402593,95 2209697,57

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 29 ��.�

402593,65 2209717,39

402622,82 2209717,74

402622,80 2209718,74

402593,63 2209718,38

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �688 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1674 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402622,12 2209727,34

402621,92 2209748,15

402592,77 2209747,59

402593,10 2209726,99

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �689 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1675 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 572  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402621,92 2209748,15

402621,74 2209767,83

402592,50 2209767,11

402592,77 2209747,59

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �690 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1070 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402621,74 2209767,83

402621,68 2209787,67

402592,15 2209787,42

402592,50 2209767,11

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �691 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1714 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  597 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402621,68 2209787,67

402621,01 2209807,98

402591,83 2209807,78

402592,15 2209787,42

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �692 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1069 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 568   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402621,01 2209807,98

402620,44 2209827,61

402591,53 2209827,25

402591,83 2209807,78

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �693 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2088 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 571  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402620,44 2209827,61

402620,12 2209847,43

402591,22 2209846,93

402591,53 2209827,25

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �694 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1068 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 12 ��.�

402596,16 2209577,46

402596,09 2209597,76

402595,37 2209597,74

402595,67 2209577,48

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �682 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1076 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402624,78 2209600,07

402624,60 2209619,81

402596,10 2209619,06

402594,85 2209619,08

402595,85 2209599,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �685 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1074 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402624,46 2209658,94

402624,04 2209679,07

402593,98 2209679,09

402594,26 2209658,80

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �686 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1073 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402624,04 2209679,07

402623,29 2209699,30

402593,70 2209698,81

402593,98 2209679,09

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �687 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1072 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 581  ��.�.  
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��� «����	», 
�. ����� 13-�, �695 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1067 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 561  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402619,57 2209868,34

402618,80 2209887,94

402590,59 2209887,38

402590,90 2209867,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �696 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1740 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 561 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402618,80 2209887,94

402618,76 2209907,48

402590,28 2209907,42

402590,59 2209887,38

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 49 ��.�

402618,76 2209907,48

402618,72 2209909,43

402590,28 2209908,93

402590,28 2209907,42

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �697 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1066 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 591  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402618,32 2209916,92

402618,36 2209936,87

402588,93 2209936,80

402589,14 2209916,42

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �698 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2082 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402618,36 2209936,87

402618,04 2209957,31

402588,71 2209957,23

402588,93 2209936,80

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �699 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1065 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 572  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402618,04 2209957,31

402618,35 2209976,52

402588,50 2209976,65

402588,71 2209957,23

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �700 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1062 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402618,35 2209976,52

402617,86 2209997,34

402588,28 2209996,98

402588,50 2209976,65

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �701 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1061 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 580  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402617,86 2209997,34

402617,36 2210017,17

402588,07 2210016,57

402588,28 2209996,98

������ ��: 598  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402620,16 2209847,46

402619,57 2209868,34

402590,90 2209867,56

402591,22 2209846,93

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �702 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1060 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402617,36 2210017,17

402617,12 2210036,83

402587,86 2210036,82

402588,07 2210016,57

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �704 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1059 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 585  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402617,08 2210057,75

402616,84 2210077,36

402587,43 2210077,20

402587,64 2210057,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �705 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1058 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402616,84 2210077,36

402616,27 2210097,69

402587,20 2210097,71

402587,43 2210077,20

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �706 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1057 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 586  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402616,27 2210097,69

402615,79 2210118,10

402586,99 2210117,81

402587,20 2210097,71

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �707 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1771 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402615,79 2210118,10

402615,79 2210138,98

402586,77 2210138,65

402586,99 2210117,81

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �708 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1056 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402593,06 2209397,75

402592,77 2209418,39

402562,97 2209417,67

402563,17 2209397,41

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �709 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1054 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402592,77 2209418,39

402592,76 2209419,03

402592,49 2209438,39

402562,71 2209437,93

402562,97 2209417,67

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �710 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:616 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402592,49 2209438,39

402592,16 2209458,01

402562,10 2209457,58

402562,71 2209437,93
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��� «����	», 
�. ����� 13-�, �713 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:4 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  596 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402591,66 2209498,05

402591,33 2209517,95

402561,32 2209517,54

402561,64 2209497,75

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �714 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1944 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402591,33 2209517,95

402591,04 2209537,46

402560,35 2209537,77

402561,32 2209517,54

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �715 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1943 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402591,04 2209537,46

402590,76 2209557,34

402560,54 2209557,36

402560,35 2209557,34

402560,35 2209537,77

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402590,25 2209597,67

402589,97 2209617,54

402560,28 2209616,56

402560,49 2209596,99

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �719 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1048 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402589,97 2209617,54

402589,68 2209637,49

402589,50 2209637,49

402560,30 2209637,21

402560,28 2209616,56

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �720 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1046 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402589,50 2209637,49

402589,41 2209656,92

402559,04 2209657,20

402558,88 2209637,21

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 2 ��.�

402589,68 2209637,49

402589,41 2209656,92

402589,50 2209637,49

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �721 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1045 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402589,41 2209656,92

402588,76 2209677,71

402559,28 2209676,91

402559,04 2209657,20

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 3 ��.�

402589,41 2209656,92

402589,02 2209677,72

402588,76 2209677,71

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �722 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1044 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402588,76 2209677,71

402589,02 2209677,72

402588,73 2209697,48

402559,24 2209697,19

402559,28 2209676,91

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �711 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1052 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �712 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1051 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  602 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402591,91 2209478,04

402591,66 2209498,05

402561,64 2209497,75

402561,87 2209477,67

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

402592,16 2209458,01

402591,91 2209478,04

402561,87 2209477,67

402562,10 2209457,58

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �716 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1050 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402590,76 2209557,34

402590,53 2209577,52

402560,86 2209577,27

402560,54 2209557,36

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �717 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1049 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402590,53 2209577,52

402590,25 2209597,67

402560,49 2209596,99

402560,86 2209577,27

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �718 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:5 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 586   ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �723 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1043 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402588,73 2209697,48

402588,46 2209718,50

402558,90 2209718,38

402558,87 2209717,97

402559,24 2209697,19

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �724 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1042 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402587,56 2209726,80

402587,99 2209747,53

402557,56 2209747,60

402558,51 2209726,92

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 8 ��.�

402588,37 2209726,78

402587,99 2209747,53

402587,56 2209726,80

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �725 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1041 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������
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��� «����	», 
�. ����� 13-�, �726 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:104 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402587,67 2209767,05

402587,36 2209786,97

402557,67 2209787,42

402557,67 2209767,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �727 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:17 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402587,36 2209786,97

402587,04 2209807,72

402557,61 2209807,61

402557,67 2209787,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �728 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1040 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 562  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402587,04 2209807,72

402586,74 2209826,90

402557,36 2209826,66

402557,61 2209807,61

������ ��: 592  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402587,99 2209747,53

402587,67 2209767,05

402557,67 2209767,26

402557,56 2209747,60

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �729 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1039 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 573   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402586,74 2209826,90

402586,43 2209846,84

402557,33 2209845,90

402557,36 2209826,66

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �730 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1038 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402586,43 2209846,84

402586,11 2209866,96

402555,93 2209866,65

402557,33 2209845,90

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �731 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1037 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402586,11 2209866,96

402585,79 2209887,73

402584,78 2209887,74

402555,75 2209887,75

402555,93 2209866,65

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �732 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1036 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402584,78 2209887,74

402584,29 2209907,83

402554,34 2209907,68

402554,58 2209887,75

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 48 ��.�

402585,79 2209887,73

402585,48 2209907,34

402585,47 2209908,85

402554,33 2209908,31

402554,34 2209907,68

402584,29 2209907,83

402584,78 2209887,74

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �733 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1035 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 625  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402583,94 2209916,33

402583,73 2209936,22

402552,38 2209935,64

402552,38 2209915,78

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �734 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1034 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402583,73 2209936,22

402583,53 2209955,65

402553,02 2209955,21

402552,29 2209955,21

402552,38 2209935,64

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �735 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1033 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402583,53 2209955,65

402583,31 2209975,68

402552,95 2209975,42

402553,02 2209955,21

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �736 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1032 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  625 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402583,31 2209975,68

402583,08 2209997,06

402553,09 2209995,43

402552,95 2209975,42

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �737 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1031 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 591   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402583,08 2209997,06

402582,87 2210016,74

402553,28 2210015,43

402553,09 2209995,43

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �738 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1030 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402582,87 2210016,74

402582,66 2210036,69

402553,04 2210036,40

402553,28 2210015,43

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �739 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1029 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402582,66 2210036,69

402582,45 2210056,72

402552,51 2210055,88

402553,04 2210036,40

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �740 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1027 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402582,45 2210056,72

402582,23 2210076,80

402552,26 2210076,97

402552,51 2210055,88
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��� «����	», 
�. ����� 14-�, �744 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402562,92 2209401,63

402562,72 2209421,89

402532,73 2209421,25

402533,16 2209401,26

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �745 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1024 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402562,72 2209421,89

402562,46 2209442,15

402531,73 2209441,58

402532,09 2209421,25

402532,73 2209421,25

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �746 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1023 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402562,46 2209442,15

402561,85 2209461,80

402531,39 2209461,39

402531,73 2209441,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �747 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1022 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402561,85 2209461,80

402561,62 2209481,89

402531,03 2209481,90

402531,39 2209461,39

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �752 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1017 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402560,10 2209560,32

402560,30 2209560,33

402560,61 2209580,25

402529,27 2209580,33

402529,71 2209560,35

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �753 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:29 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402560,61 2209578,51

402560,24 2209598,23

402528,98 2209598,37

402529,27 2209578,59

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �754 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1016 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402560,24 2209598,23

402560,03 2209617,80

402528,64 2209618,32

402528,98 2209598,37

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �755 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1015 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 641   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402560,03 2209617,80

402560,06 2209638,45

402558,63 2209638,45

402528,49 2209638,27

402528,31 2209638,27

402528,64 2209618,32

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �756 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1014 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402558,88 2209637,21

402559,04 2209657,20

402529,22 2209657,86

402528,74 2209637,03

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

402528,55 2209637,03

402528,74 2209637,03

402529,22 2209657,86

402528,20 2209657,88

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �757 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1979 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �742 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1026 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 583  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402582,01 2210096,98

402581,81 2210116,57

402552,25 2210116,87

402552,32 2210097,08

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �743 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1025 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402581,81 2210116,57

402581,58 2210137,71

402552,65 2210136,93

402552,25 2210116,87

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �748 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1021 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  611 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402561,62 2209481,89

402561,39 2209501,97

402530,69 2209501,69

402531,03 2209481,90

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �749 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1020 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  616 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402561,39 2209501,97

402561,08 2209521,76

402530,33 2209522,00

402530,69 2209501,69

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �750 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1018 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  605 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402561,08 2209521,76

402560,10 2209541,99

402530,11 2209541,62

402530,33 2209522,00

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �751 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1742 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402560,10 2209540,75

402560,10 2209560,32

402529,71 2209560,35

402530,11 2209540,38
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� �

���: �����	� �����������

������ ��: 584  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402559,04 2209657,20

402559,28 2209676,91

402528,86 2209676,93

402529,22 2209657,86

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 19 ��.�

402529,22 2209657,86

402528,86 2209676,93

402528,15 2209676,93

402527,88 2209676,93

402528,20 2209657,88

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �758 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1805 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 633  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402559,28 2209676,91

402559,24 2209697,19

402527,66 2209697,02

402528,15 2209676,93

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 4 ��.�

402528,15 2209676,93

402527,66 2209697,02

402527,53 2209697,02

402527,88 2209676,93

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �759 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1013 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 660  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402559,24 2209697,19

402558,87 2209717,97

402527,18 2209717,88

402527,53 2209697,02

402527,66 2209697,02

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

402527,18 2209717,88

402558,87 2209717,97

402558,90 2209718,38

402527,19 2209718,31

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �760 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1011 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402558,51 2209726,92

402557,56 2209747,60

402527,52 2209746,87

402527,91 2209726,80

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �761 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1010 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402557,56 2209747,60

402557,67 2209767,26

402527,13 2209766,79

402527,52 2209746,87

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �762 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1009 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  618 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402557,67 2209767,26

402557,67 2209787,42

402526,75 2209786,83

402527,13 2209766,79

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �763 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1008 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 634  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402557,67 2209787,42

402557,61 2209807,61

402526,35 2209807,45

402526,75 2209786,83

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �765 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1007 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402557,61 2209828,64

402557,58 2209847,88

402540,91 2209847,90

402525,93 2209847,87

402526,46 2209829,23

402526,47 2209828,67

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �766 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1006 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  647 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402557,58 2209847,88

402556,18 2209868,63

402525,45 2209868,58

402525,85 2209847,87

402540,91 2209847,90

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �767 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1005 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 647  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402556,18 2209868,63

402556,00 2209889,73

402554,83 2209889,73

402525,05 2209889,43

402525,45 2209868,58

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �768 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1004 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402554,83 2209889,73

402554,59 2209909,66

402554,58 2209910,30

402524,60 2209910,16

402525,05 2209889,43

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �769 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1773 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402552,63 2209917,76

402552,63 2209937,62

402522,41 2209937,68

402522,77 2209917,68

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �770 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1728 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402552,63 2209937,62

402552,54 2209957,19

402522,18 2209957,87

402522,41 2209937,68

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �771 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402552,54 2209957,19

402553,27 2209957,19

402553,20 2209977,40

402523,20 2209977,47

402522,98 2209959,81

402522,99 2209957,85

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �772 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1002 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402553,20 2209977,40

402553,34 2209997,41

402523,12 2209997,47

402523,20 2209977,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 14-�, �777 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:998 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  602 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402552,26 2210076,97

402552,32 2210097,08

402521,83 2210096,75

402522,17 2210077,11

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �778 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  635 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402552,32 2210097,08

402552,25 2210116,87

402519,98 2210116,39

402520,22 2210096,73

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 9 ��.�

402525,19 2209557,29

402524,85 2209577,24

402524,36 2209577,24

402524,79 2209557,29

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �779 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:997 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 657  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402552,25 2210116,87

402552,65 2210136,93

402519,96 2210136,77

402519,98 2210116,39

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402527,97 2209397,55

402527,63 2209417,20

402497,36 2209416,84

402497,76 2209397,06

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �781 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:993 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 625  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402527,63 2209417,20

402527,27 2209438,08

402496,78 2209437,10

402497,36 2209416,84

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �782 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:992 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402527,27 2209438,08

402526,93 2209457,47

402495,51 2209456,96

402496,78 2209437,10

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �783 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1950 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 643   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402526,93 2209457,47

402526,58 2209477,63

402495,70 2209478,07

402495,70 2209476,14

402495,51 2209456,96

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �784 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:991 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402526,58 2209477,63

402526,24 2209497,08

402495,69 2209496,91

402495,70 2209478,07

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �785 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:990 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  616 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402526,24 2209497,08

402525,91 2209517,29

402495,69 2209517,26

402495,69 2209496,91

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �773 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1001 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402553,34 2209997,41

402553,53 2210017,41

402523,32 2210017,47

402523,12 2209997,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �774 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1000 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 665   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402553,28 2210015,43

402553,04 2210036,40

402520,98 2210036,03

402521,24 2210015,48

402523,07 2210015,49

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �776 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:999 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 670   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402552,51 2210055,88

402552,26 2210076,97

402522,17 2210077,11

402520,47 2210077,12

402520,73 2210056,06

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 8 ��.�

402524,85 2209577,24

402524,51 2209596,79

402524,19 2209596,80

402524,36 2209577,24

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �780 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:995 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �786 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1702 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402525,91 2209517,29

402525,55 2209537,35

402495,59 2209537,08

402495,69 2209517,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �787 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:989 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402525,55 2209537,35

402525,19 2209557,29

402524,79 2209557,29

402495,06 2209557,03

402495,59 2209537,08
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��� «����	», 
�. ����� 14-�, �794 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:984 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402523,11 2209678,03

402522,76 2209698,40

402492,47 2209698,06

402492,84 2209678,06

402522,88 2209678,04

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �795 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:983 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402522,76 2209698,40

402522,48 2209719,04

402492,08 2209718,31

402492,47 2209698,06

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 24 ��.�

402522,48 2209717,80

402522,49 2209718,29

402492,10 2209718,19

402492,08 2209717,07

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �796 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:982 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402522,31 2209728,03

402521,92 2209748,05

402492,18 2209748,28

402492,59 2209727,92

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �788 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:669 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402524,79 2209557,29

402524,36 2209577,24

402494,33 2209576,56

402495,06 2209557,03

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �789 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  593 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402524,36 2209577,24

402524,19 2209596,80

402494,05 2209596,41

402494,33 2209576,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �790 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:987 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402524,51 2209596,79

402524,15 2209617,10

402493,71 2209616,62

402494,05 2209596,41

402524,19 2209596,80

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �791 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:986 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  608 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402524,15 2209617,10

402523,81 2209636,93

402493,37 2209636,75

402493,71 2209616,62

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �792 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402523,81 2209636,93

402523,46 2209656,65

402523,10 2209656,66

402493,06 2209656,72

402493,37 2209636,75

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �793 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2119 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 302  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402523,10 2209656,66

402522,99 2209666,74

402492,94 2209666,76

402493,06 2209656,72

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 3 ��.�

402523,46 2209656,65

402523,29 2209666,73

402522,99 2209666,74

402523,10 2209656,66

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �793 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2118 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 302 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402522,99 2209666,74

402522,88 2209676,80

402492,84 2209676,82

402492,94 2209666,76

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �797 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:981 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 572  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402521,92 2209748,05

402521,54 2209767,60

402492,03 2209767,35

402492,18 2209748,28

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �798 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:980 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402521,54 2209767,60

402521,16 2209787,55

402491,67 2209787,54

402492,03 2209767,35

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �799 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:979 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402521,16 2209787,55

402520,76 2209808,26

402490,53 2209807,78

402491,67 2209787,54

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �800 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:976 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  592 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402520,76 2209808,26

402520,38 2209827,81

402519,87 2209827,80

402490,06 2209827,36

402490,53 2209807,78

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 14-�, �801 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1677 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402519,87 2209827,80

402519,49 2209847,49

402489,62 2209847,47

402490,06 2209827,36

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 10 ��.�

402520,38 2209826,57

402520,00 2209846,23

402519,49 2209846,25

402519,87 2209826,56

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �802 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:975 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402519,49 2209847,49

402519,11 2209867,32

402489,28 2209867,32

402489,54 2209855,32

402489,62 2209847,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������(10  ��.�

402520,00 2209846,23

402519,61 2209866,08

402519,11 2209866,08

402519,49 2209846,25

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �806 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 549  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402514,31 2209937,91

402514,05 2209958,30

402487,47 2209958,07

402487,96 2209936,98

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 70 ��.�

402517,72 2209936,66

402517,47 2209957,05

402514,05 2209957,06

402514,31 2209936,67

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �807 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402517,47 2209958,30

402517,22 2209978,16

402487,21 2209978,22

402487,47 2209958,07

402514,05 2209958,30

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �808 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:971 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 580  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402517,22 2209978,16

402516,98 2209997,49

402486,81 2209997,43

402487,21 2209978,22

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �803 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:974 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 546   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402519,61 2209867,32

402519,27 2209885,29

402489,29 2209885,56

402489,28 2209867,32

402519,11 2209867,32

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 65 ��.�

402519,27 2209884,05

402519,22 2209886,41

402489,29 2209886,29

402489,29 2209884,32

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �804 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:973 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  644 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402519,22 2209887,65

402518,75 2209909,24

402489,26 2209909,28

402489,26 2209907,41

402489,29 2209887,53

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �805 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:972 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402517,98 2209916,89

402517,72 2209937,90

402514,31 2209937,91

402487,96 2209936,98

402488,44 2209917,61

402488,39 2209916,78

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �809 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1716 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402516,98 2209996,25

402516,73 2210016,23

402486,78 2210016,20

402486,81 2209996,19

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �810 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:969 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  597 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402516,73 2210016,23

402516,48 2210036,28

402486,16 2210035,76

402486,78 2210016,20

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �811 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:968 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402516,48 2210036,28

402516,23 2210055,80

402485,92 2210055,88

402486,16 2210035,76

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �812 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:967 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402516,23 2210055,80

402515,98 2210076,00

402484,72 2210076,00

402485,92 2210055,88
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��� «����	», 
�. ����� 14-�, �813 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:966 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402515,98 2210076,00

402515,65 2210096,06

402484,36 2210095,66

402484,72 2210076,00

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �814 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:965 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 643  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402515,65 2210096,06

402515,47 2210116,76

402483,81 2210115,78

402484,36 2210095,66

��� «����	», 
�. ����� 14-�, �815 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:964 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  660 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402515,47 2210116,76

402515,31 2210137,30

402483,20 2210136,60

402483,81 2210115,78

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �816 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:963 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  605 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402497,76 2209397,06

402497,36 2209416,84

402466,78 2209416,79

402466,91 2209397,19

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �817 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:962 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402497,36 2209416,84

402496,78 2209437,10

402466,32 2209436,63

402466,78 2209416,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �818 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:960 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402496,78 2209437,10

402495,51 2209456,96

402466,02 2209456,85

402466,32 2209436,63

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �820 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1696 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402495,70 2209476,14

402495,70 2209478,07

402495,69 2209496,91

402465,43 2209496,79

402465,74 2209476,19

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �821 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:958 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  615 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402495,69 2209496,91

402495,69 2209517,26

402465,13 2209516,88

402465,43 2209496,79

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �822 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  610 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402495,69 2209517,26

402495,59 2209537,08

402464,83 2209536,85

402465,13 2209516,88

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �825 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:25 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  589 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402494,33 2209576,56

402494,05 2209596,41

402463,97 2209596,09

402464,24 2209576,75

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �826 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:955 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  609 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402494,05 2209596,41

402493,71 2209616,62

402463,65 2209616,40

402463,97 2209596,09

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �827 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:954 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402493,71 2209616,62

402493,37 2209636,75

402463,35 2209636,59

402463,65 2209616,40

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �828 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:953 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402493,37 2209636,75

402493,06 2209656,72

402463,05 2209656,92

402463,35 2209636,59

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �823 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1731 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402495,59 2209537,08

402495,06 2209557,03

402464,54 2209556,43

402464,83 2209536,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �824 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402495,06 2209557,03

402494,33 2209576,56

402464,24 2209576,75

402464,54 2209556,43

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �829 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1761 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402493,06 2209656,72

402492,94 2209666,76

402492,84 2209676,82

402462,80 2209676,67

402463,05 2209656,92

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �830 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1932 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

87

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 43 ��.�

402462,04 2209716,33

402492,08 2209717,07

402492,10 2209718,19

402462,01 2209718,09

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �832 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:950 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  616 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402492,59 2209726,68

402492,18 2209747,04

402461,61 2209746,38

402461,89 2209726,53

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �833 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:949 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402492,18 2209747,04

402492,03 2209766,11

402461,26 2209765,90

402461,61 2209746,38

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �834 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:105 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402492,03 2209766,11

402491,67 2209786,30

402460,88 2209785,79

402461,26 2209765,90

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �835 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1684 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402491,67 2209786,30

402490,53 2209806,54

402460,50 2209806,17

402460,88 2209785,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �836 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:948 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  595 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402490,53 2209806,54

402490,06 2209826,12

402460,08 2209826,24

402460,50 2209806,17

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �837 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:947 

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402492,84 2209676,82

402492,47 2209696,82

402462,46 2209696,39

402462,80 2209676,67

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �831 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:951 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402492,47 2209696,82

402492,08 2209717,07

402462,04 2209716,33

402462,46 2209696,39

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �838 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:946 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  590 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402489,62 2209846,23

402489,54 2209854,08

402489,28 2209866,08

402483,18 2209866,07

402470,12 2209866,06

402459,43 2209866,05

402459,71 2209846,28

402472,80 2209846,34

402480,67 2209846,46

402485,90 2209846,32

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �839 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1780 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402489,28 2209866,08

402489,29 2209886,29

402459,00 2209885,98

402459,43 2209866,05

402470,12 2209866,06

402483,18 2209866,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �840 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:945 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402489,29 2209886,29

402489,26 2209906,17

402458,62 2209905,88

402459,00 2209885,98

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 60 ��.�

402489,26 2209906,17

402489,26 2209908,04

402458,58 2209907,92

402458,62 2209905,88

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �841 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402488,44 2209916,37

402487,96 2209935,74

402457,08 2209934,81

402457,47 2209915,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

402488,39 2209915,54

402488,44 2209916,37

402457,47 2209915,42

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �842 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1725 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 629   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402487,96 2209935,74

402487,47 2209956,83

402457,90 2209956,19

402458,30 2209934,84

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402490,06 2209826,12

402489,62 2209846,23

402485,90 2209846,32

402480,67 2209846,46

402472,80 2209846,34

402459,71 2209846,28

402460,08 2209826,24



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

88

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 26 ��.�

402458,30 2209934,84

402457,90 2209956,19

402456,67 2209956,20

402457,08 2209934,81

402457,08 2209934,81

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �843 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:944 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402487,47 2209956,83

402487,21 2209976,98

402456,31 2209975,61

402456,67 2209956,20

402457,90 2209956,19

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �844 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:943 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  611 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402487,16 2209977,02

402486,81 2209996,19

402455,93 2209996,01

402456,31 2209975,61

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �845 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:942 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  619 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402486,81 2209996,19

402486,78 2210016,20

402455,55 2210015,83

402455,93 2209996,01

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �846 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:941 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  615 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402486,78 2210016,20

402486,16 2210035,76

402455,18 2210035,82

402455,55 2210015,83

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �847 
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402486,16 2210035,76

402485,92 2210055,88

402454,80 2210055,57

402455,18 2210035,82

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �848 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:940 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 632   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402485,92 2210055,88

402484,72 2210076,00

402454,41 2210076,59

402454,80 2210055,57

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �849 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:939 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  584 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402484,72 2210076,00

402484,36 2210095,66

402454,02 2210095,44

402454,41 2210076,60

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �850 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:937 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402484,36 2210095,66

402483,81 2210115,78

402453,58 2210115,37

402454,02 2210095,44

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �851 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:936 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402483,81 2210115,78

402483,20 2210136,60

402453,13 2210135,86

402453,58 2210115,37

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �816	
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  688 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402461,01 2209398,09

402460,72 2209418,03

402426,45 2209417,95

402426,61 2209397,82

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

402427,11 2209396,58

402426,95 2209416,71

402425,65 2209416,71

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �816�
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1953 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  325 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402461,59 2209388,52

402461,36 2209398,09

402426,87 2209397,80

402427,11 2209388,53

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �817	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:961 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  665 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402460,72 2209418,03

402460,42 2209438,06

402427,68 2209437,96

402427,01 2209417,95

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 57 ��.�

402427,51 2209416,71

402428,18 2209436,72

402424,35 2209436,71

402425,65 2209416,71

402426,95 2209416,71

�	�	������ ����: 61:46:0012903:959 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 666  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402460,12 2209458,22

402459,83 2209477,81

402424,85 2209477,49

402427,24 2209457,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

89

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �820	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1637 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 660  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402458,83 2209498,13

402458,64 2209516,98

402428,64 2209516,71

402423,60 2209516,59

402423,87 2209497,75

402426,99 2209497,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 82 ��.�

402425,35 2209476,25

402425,26 2209495,32

402420,32 2209495,33

402421,67 2209476,25

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �821	
�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402458,64 2209516,98

402458,51 2209534,70

402431,28 2209534,96

402423,62 2209534,91

402423,60 2209516,59

402428,64 2209516,71

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 150 ��.�

402425,26 2209495,32

402460,04 2209495,62

402459,74 2209515,76

402459,14 2209515,74

402459,33 2209496,89

402427,49 2209496,61

402424,37 2209496,51

402424,10 2209515,35

402418,93 2209515,25

402420,32 2209495,33

�	�	������ ����: 61:46:0012903: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  714 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 106 ��.�

402424,10 2209515,35

402424,12 2209533,67

402417,75 2209533,73

402418,93 2209515,25

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �852 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1695  
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

402458,98 2209534,70

402458,65 2209557,42

402427,79 2209558,37

402427,88 2209534,94

402431,28 2209534,96

402458,51 2209534,70

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �853 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:935 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 677   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402458,84 2209576,69

402458,55 2209596,01

402428,25 2209596,03

402424,10 2209596,07

402423,98 2209576,30

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 168 ��.�

402424,27 2209557,11

402423,98 2209576,30

402414,62 2209576,30

402416,15 2209557,12

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �854 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:934 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402458,55 2209596,01

402458,25 2209616,27

402427,76 2209615,98

402428,25 2209596,03

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 200 ��.�

402423,98 2209576,30

402424,10 2209596,07

402413,23 2209596,03

402414,62 2209576,30

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �855 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:933 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402458,55 2209596,01

402458,25 2209616,27

402427,76 2209615,98

402428,25 2209596,03

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 306 ��.�

402428,25 2209596,03

402427,76 2209615,98

402423,38 2209615,86

402411,98 2209615,90

402413,23 2209596,03

402424,10 2209596,07

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �856 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:932 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 651  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402458,25 2209616,27

402457,97 2209634,86

402427,81 2209634,88

402423,47 2209634,77

402423,38 2209615,86

402427,76 2209615,98

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 229 ��.�

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 86 ��.�

402428,18 2209436,72

402427,74 2209456,61

402422,96 2209456,59

402424,35 2209436,71

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �819	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1640 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 665   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402459,83 2209477,81

402459,55 2209496,86

402424,76 2209496,56

402424,85 2209477,49

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 83 ��.�

402427,74 2209456,61

402425,35 2209476,25

402421,67 2209476,25

402422,96 2209456,59

������ ��: 690  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402459,14 2209556,18

402458,84 2209576,69

402423,98 2209576,30

402424,27 2209557,11

402428,28 2209557,13

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 267 ��.�

402428,38 2209533,70

402428,28 2209557,13

402424,27 2209557,11

402416,15 2209557,12

402417,75 2209533,73

402424,12 2209533,67
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��� «����	», 
�. ����� 15-�, �857 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1945 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402457,97 2209634,86

402457,54 2209654,76

402427,49 2209654,82

402427,81 2209634,88

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �858 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1729 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402457,54 2209654,76

402457,26 2209675,45

402426,92 2209674,99

402427,49 2209654,82

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �859 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:931 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 644  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402457,26 2209675,45

402456,94 2209696,45

402426,52 2209696,35

402426,92 2209674,99

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �860 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:802 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 834  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402456,94 2209696,45

402456,48 2209716,60

402424,74 2209716,36

402415,14 2209716,31

402415,16 2209696,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �861 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:930 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402456,48 2209716,60

402456,11 2209736,56

402425,28 2209736,42

402425,31 2209716,36

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �862 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:928 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402456,11 2209736,56

402455,75 2209755,81

402424,21 2209755,72

402425,28 2209736,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �863 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:927 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 662   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402455,75 2209755,81

402455,37 2209776,73

402423,62 2209776,62

402424,21 2209755,72

402423,38 2209615,86

402423,47 2209634,77

402410,74 2209635,04

402411,98 2209615,90

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �864 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:926 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402455,37 2209776,73

402454,98 2209796,65

402423,51 2209796,05

402423,66 2209786,45

402423,62 2209776,62

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �865 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:925 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 646 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402454,98 2209796,65

402454,60 2209816,86

402422,87 2209816,69

402423,51 2209796,05

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �866 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1933 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402454,60 2209816,86

402454,24 2209835,98

402423,02 2209835,36

402422,72 2209827,08

402422,87 2209816,69

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �867 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:924 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 651 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402454,24 2209835,98

402453,85 2209856,74

402422,55 2209856,21

402423,02 2209835,36

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �868 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:923 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 639  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402422,55 2209856,21

402453,85 2209856,74

402453,47 2209876,95

402422,43 2209877,02

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �869 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:922 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 633 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402453,47 2209876,95

402453,08 2209897,29

402421,94 2209897,38

402422,13 2209887,31

402422,43 2209877,02

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �870 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:921 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 648  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402453,08 2209897,29

402452,69 2209918,30

402421,56 2209918,01

402421,94 2209897,38

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �871 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:919 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402452,69 2209918,30

402452,31 2209938,04

402421,32 2209938,04

402421,56 2209918,01
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��� «����	», 
�. ����� 15-�, �872 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:918 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402452,31 2209938,04

402451,95 2209957,50

402420,94 2209958,23

402421,20 2209948,53

402421,32 2209938,04

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �873 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1724 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402451,95 2209957,50

402451,57 2209977,53

402420,41 2209978,22

402420,94 2209958,23

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �874 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:917 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402451,57 2209977,53

402451,19 2209997,81

402420,31 2209998,21

402420,41 2209978,22

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �875 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:916 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402451,19 2209997,81

402450,81 2210017,78

402420,17 2210018,16

402420,26 2210008,74

402420,31 2209998,21

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �877 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:914 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402450,44 2210037,85

402450,07 2210057,45

402419,07 2210057,46

402419,43 2210037,87

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �879 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:912 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 625 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402449,71 2210076,50

402449,30 2210096,43

402439,04 2210096,37

402421,99 2210096,39

402418,36 2210096,31

402418,73 2210076,11

402424,88 2210076,08

402431,10 2210076,08

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �880 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:910 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 628 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402449,30 2210096,43

402448,87 2210116,95

402417,96 2210116,45

402418,36 2210096,31

402421,99 2210096,39

402439,04 2210096,37

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �881 
�	�	������ ����: 61:46:0012903:909 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402448,87 2210116,95

402448,38 2210136,40

402417,47 2210135,91

402417,96 2210116,45

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �861-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:929 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �871-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:2135 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402423,66 2209786,45

402423,51 2209796,15

402422,87 2209816,69

402422,72 2209827,08

402417,36 2209826,73

402413,59 2209826,41

402409,42 2209826,24

402407,48 2209826,13

402407,61 2209823,75

402407,87 2209820,92

402408,65 2209805,15

402409,10 2209797,89

402409,43 2209790,33

402409,84 2209785,54

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �873-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1779 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402422,13 2209887,31

402421,56 2209918,01

402402,12 2209917,29

402402,60 2209886,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �874-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1775 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402421,56 2209918,01

402421,20 2209948,53

402401,41 2209947,73

402402,12 2209917,29

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �875-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:915 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402421,20 2209948,53

402420,94 2209958,23

402420,41 2209978,22

402400,57 2209977,91

402401,41 2209947,73

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �876-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1710 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402420,41 2209978,22

402420,26 2210008,74

402399,78 2210008,56

402400,57 2209977,91

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

���: �����	� �����������

������ ��: 232  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402425,31 2209716,36

402425,28 2209736,42

402413,12 2209736,14

402414,26 2209716,30

402415,14 2209716,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �870-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:920 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 633  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402425,28 2209736,42

402424,21 2209755,72

402423,62 2209776,62

402423,66 2209786,45

402409,84 2209785,54

402413,12 2209736,14
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��� «����	», 
�. ����� 15-�, �878-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1791 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402419,32 2210043,56

402418,87 2210074,24

402399,33 2210073,61

402399,81 2210042,87

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �878-�
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1790 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402418,87 2210074,24

402418,73 2210076,11

402418,31 2210104,81

402398,74 2210104,35

402399,33 2210073,61

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 15-�, �877-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:913 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 690  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402420,26 2210008,74

402420,17 2210018,16

402419,48 2210034,92

402419,43 2210037,87

402419,32 2210043,56

402399,81 2210042,87

402399,95 2210034,52

402399,78 2210008,56

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1001-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1109 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 820  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403588,49 2208585,24

403585,93 2208599,43

403573,71 2208596,34

403542,60 2208594,43

403542,58 2208570,66

403544,43 2208571,37

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1001 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1087 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403573,71 2208596,34

403573,42 2208615,91

403542,37 2208614,07

403542,60 2208594,43

403573,71 2208596,34

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 202 ��.�

403585,93 2208599,43

403582,87 2208616,61

403573,42 2208615,91

403573,71 2208596,34

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1002 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1086 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 642 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403573,42 2208615,91

403574,60 2208636,25

403542,75 2208634,64

403542,37 2208614,07

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 143 ��.�

403582,87 2208616,61

403579,32 2208636,49

403574,60 2208636,25

403573,42 2208615,91

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1006 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1083 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 642  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403537,56 2208593,32

403537,50 2208613,39

403505,54 2208612,93

403505,98 2208592,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 143 ��.�

403537,56 2208593,32

403538,23 2208593,33

403538,17 2208613,40

403537,50 2208613,39

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1007 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1148 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 656  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403538,17 2208613,40

403538,52 2208633,19

403505,77 2208633,28

403505,54 2208612,93

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1008 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1082 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 675 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403538,52 2208633,19

403538,89 2208654,05

403506,79 2208654,03

403505,77 2208633,28

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1009 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1145 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403538,89 2208654,05

403539,27 2208673,79

403507,77 2208673,91

403506,79 2208654,03

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1010 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1081 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 640 ��.�.  

403539,27 2208673,79

403539,63 2208694,85

403508,81 2208693,94

403507,77 2208673,91

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1003 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1085 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 1008 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403574,60 2208636,25

403579,32 2208636,49

403573,95 2208666,73

403543,29 2208664,05

403542,75 2208634,64

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1004 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1084 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 901 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403573,95 2208666,73

403567,81 2208699,49

403543,89 2208696,78

403543,29 2208664,05

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1012 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:5 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403539,96 2208714,30

403540,52 2208734,30

403510,52 2208734,02

403509,73 2208713,83

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1013 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1079 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 688  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403551,33 2208743,94

403549,42 2208762,96

403514,65 2208762,51

403514,78 2208742,96

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 162 ��.�

403551,64 2208741,90

403557,16 2208742,02

403552,17 2208762,87

403549,42 2208762,96

403551,33 2208743,94

403514,78 2208742,96

403514,79 2208741,46

403514,83 2208740,96

403540,51 2208741,61

403544,72 2208741,72

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1014 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1078 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 675  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403549,42 2208762,96

403547,34 2208783,03

403534,97 2208782,76

403514,72 2208782,57

403514,65 2208762,51

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 28 ��.�

403552,17 2208762,87

403547,34 2208783,03

403549,42 2208762,96

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1015 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1163 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403534,97 2208782,76

403534,74 2208812,41

403514,46 2208812,41

403514,72 2208782,57

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 310 ��.�

403534,97 2208782,76

403547,34 2208783,03

403543,37 2208812,43

403534,74 2208812,41

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1016 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1277 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  611 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403534,74 2208812,41

403535,63 2208842,18

403514,93 2208842,42

403514,73 2208821,76

403514,46 2208812,41

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 184 ��.�

403534,74 2208812,41

403543,37 2208812,43

403539,39 2208842,01

403535,63 2208842,18

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1016-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1281 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403535,63 2208842,18

403535,56 2208870,38

403514,76 2208870,31

403514,65 2208862,42

403514,93 2208842,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 53 ��.�

403539,39 2208842,01

403535,56 2208870,38

403535,63 2208842,18

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1016-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1206 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 657  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403535,56 2208870,38

403527,67 2208909,16

403514,56 2208908,97

403514,57 2208902,61

403514,69 2208883,22

403514,76 2208870,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1017 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1076 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  972 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403506,42 2208563,98

403505,98 2208590,57

403505,98 2208592,58

403475,19 2208591,55

403475,23 2208574,44

403476,39 2208557,03

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1018 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1075 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403505,98 2208592,58

403505,54 2208612,93

403476,36 2208612,78

403475,80 2208591,57

�����	���� ����	 ��������� �!�����

��� «����	», 
�. ����� 16-�, �1011 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1080 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403539,63 2208694,85

403539,96 2208714,30

403509,73 2208713,83

403508,81 2208693,94

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 12 ��.�

403475,80 2208591,57

403476,36 2208612,78

403475,83 2208612,78

403475,19 2208591,55
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��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1019 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1074 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403505,54 2208612,93

403505,77 2208633,28

403476,54 2208633,22

403475,83 2208612,78

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1020 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1073 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403505,77 2208633,28

403506,79 2208654,03

403477,23 2208653,25

403476,54 2208633,22

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1021 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1072 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 586  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403506,79 2208654,03

403507,77 2208673,91

403477,90 2208672,87

403477,23 2208653,25

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1022 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1071 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403507,77 2208673,91

403508,81 2208693,94

403478,61 2208693,44

403477,90 2208672,87

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1023 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1070 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 595  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403508,81 2208693,94

403509,73 2208713,83

403479,32 2208712,87

403478,63 2208693,87

403478,61 2208693,44

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1024 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1069 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403509,73 2208713,83

403510,52 2208734,02

403480,06 2208733,01

403479,32 2208712,87

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 29 ��.�

403510,52 2208734,02

403510,53 2208734,84

403480,10 2208734,07

403480,06 2208733,01

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1025 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1068 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,72 2208782,57

403514,54 2208802,65

403484,14 2208803,01

403484,78 2208783,19

403512,76 2208782,61

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 18 ��.�

403514,83 2208740,96

403514,79 2208741,46

403482,63 2208740,75

403482,61 2208740,13

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1026 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1279 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 575  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,54 2208802,65

403514,46 2208812,41

403514,73 2208821,76

403485,88 2208821,90

403484,50 2208822,00

403484,14 2208803,01

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 22 ��.�

403484,07 2208762,68

403484,78 2208783,19

403483,61 2208783,19

403483,14 2208762,69

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1027 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1276 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 684  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,79 2208741,46

403514,78 2208742,96

403514,65 2208762,51

403484,07 2208762,68

403483,14 2208762,69

403482,63 2208740,75

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 12 ��.�

403483,61 2208783,19

403484,78 2208783,19

403484,14 2208803,01

403484,06 2208802,38

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1028 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1278 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:   614 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,65 2208762,51

403514,72 2208782,57

403512,76 2208782,61

403484,78 2208783,19

403484,07 2208762,68

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1029 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1067 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,73 2208821,76

403514,93 2208842,42

403485,06 2208842,31

403484,50 2208822,00

403485,88 2208821,90

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1030 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1066 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,93 2208842,42

403514,65 2208862,42

403485,45 2208862,46

403485,06 2208842,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1031 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1065 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  608 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,65 2208862,42

403514,76 2208870,31

403514,69 2208883,22

403485,92 2208883,55

403485,45 2208862,46
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��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1034 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1061 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 554   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403471,36 2208556,52

403470,23 2208574,27

403439,99 2208573,77

403439,93 2208572,11

403440,14 2208555,54

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1035 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1060 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403470,23 2208574,27

403470,19 2208594,06

403469,33 2208594,08

403440,63 2208593,27

403439,99 2208573,77

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1036 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1059 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403469,33 2208594,08

403470,08 2208615,82

403441,47 2208614,84

403440,63 2208593,27

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 19 ��.�

403470,19 2208594,06

403470,94 2208615,85

403470,08 2208615,82

403469,33 2208594,08

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1037 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1058 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 581   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403470,94 2208615,85

403471,62 2208635,74

403441,85 2208634,22

403441,47 2208614,84

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1038 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1300 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 557  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403471,62 2208635,74

403472,25 2208654,12

403442,27 2208653,17

403441,85 2208634,22

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1040 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1096 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403471,25 2208673,41

403471,92 2208693,80

403442,65 2208693,37

403442,06 2208672,99

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 34 ��.�

403472,92 2208673,43

403473,62 2208693,86

403471,92 2208693,80

403471,25 2208673,41

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1041 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1056 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  607 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403471,92 2208693,80

403473,62 2208693,86

403474,31 2208713,11

403443,33 2208713,27

403442,65 2208693,37

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1042 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1055 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403474,31 2208713,11

403475,09 2208733,94

403444,15 2208733,15

403443,33 2208713,27

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1032 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1064 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 547  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,69 2208883,22

403514,57 2208902,61

403486,34 2208902,54

403485,92 2208883,55

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1033 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1063 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 561   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403514,57 2208902,61

403514,56 2208908,97

403515,36 2208922,24

403486,78 2208922,56

403486,34 2208902,54

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1039 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1057 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 595  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403472,25 2208654,12

403472,92 2208673,43

403442,06 2208672,99

403442,27 2208653,17

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1043 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1054 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403477,67 2208742,47

403478,12 2208762,06

403446,95 2208761,56

403446,42 2208741,82

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 79 ��.�

403477,61 2208740,01

403477,67 2208742,47

403446,42 2208741,82

403446,45 2208739,21

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1044 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1053 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 652   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403478,12 2208762,06

403478,59 2208783,00

403478,23 2208783,00

403447,70 2208782,69

403446,95 2208761,56

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1045 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1052 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403478,23 2208783,00

403477,61 2208803,56

403448,64 2208802,67

403447,70 2208782,69
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�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 19 ��.�

403478,59 2208783,00

403479,06 2208803,56

403477,61 2208803,56

403478,23 2208783,00

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1046 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1051 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403477,61 2208803,56

403479,06 2208803,56

403479,52 2208823,72

403449,26 2208822,76

403448,64 2208802,67

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1047 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1050 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403479,96 2208843,32

403480,42 2208863,33

403450,03 2208862,45

403449,81 2208842,01

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1048 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1049 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  586 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403479,52 2208823,72

403479,96 2208843,32

403449,81 2208842,01

403449,26 2208822,76

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1049 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1048 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 572   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403480,42 2208863,33

403480,88 2208882,00

403450,75 2208881,63

403450,03 2208862,45

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1050 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1047 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403480,88 2208882,00

403481,35 2208902,98

403451,86 2208902,15

403450,75 2208881,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1051 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1046 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 573   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403481,35 2208902,98

403481,78 2208922,67

403453,07 2208921,90

403451,86 2208902,15

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1052 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1045 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 554  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403481,78 2208922,67

403482,21 2208941,92

403453,95 2208941,59

403453,07 2208921,90

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1053 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 754  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403487,35 2208948,14

403487,51 2208972,91

403456,24 2208970,77

403455,41 2208950,73

403455,46 2208947,89

403482,35 2208948,10

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1054 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1044 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 825   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403499,21 2208973,72

403498,35 2208991,33

403489,14 2208991,82

403457,52 2208992,25

403456,24 2208970,77

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 212 ��.�

403499,21 2208973,72

403512,85 2208974,26

403508,87 2208991,55

403498,35 2208991,33

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1055 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1043 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 638  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403489,14 2208991,82

403489,24 2209012,74

403458,01 2209011,94

403457,52 2208992,25

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 367 ��.�

403498,35 2208991,33

403508,87 2208991,55

403504,10 2209012,68

403489,24 2209012,74

403489,14 2208991,82

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1056 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 664  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403458,01 2209011,94

403489,24 2209012,74

403492,42 2209033,61

403459,11 2209032,36

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 228 ��.�

403504,10 2209012,68

403499,32 2209033,70

403492,42 2209033,61

403489,24 2209012,74

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1057 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1042 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 660  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403494,79 2209053,59

403491,44 2209073,69

403460,65 2209072,38

403459,75 2209052,47

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 92 ��.�

403499,32 2209033,70

403494,79 2209053,59

403492,46 2209053,52

403492,42 2209033,61
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��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1058 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1041 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  660 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403492,42 2209033,61

403492,46 2209053,52

403459,75 2209052,47

403459,11 2209032,36

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1059 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  660 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403482,89 2209073,33

403484,57 2209102,05

403462,02 2209102,58

403461,51 2209092,60

403460,65 2209072,38

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 122 ��.�

403491,44 2209073,69

403484,57 2209102,05

403482,89 2209073,33

��� «����	», 
�. ����� 17-�, �1060 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1040 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 848   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403484,57 2209102,05

403476,02 2209149,57

403471,55 2209152,84

403463,90 2209152,58

403463,26 2209132,70

403462,54 2209112,63

403462,02 2209102,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1061 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1039 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 629  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403440,03 2208552,55

403440,14 2208555,54

403439,93 2208572,11

403408,92 2208571,93

403408,29 2208551,48

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 325 ��.�

403439,32 2208542,77

403440,03 2208552,55

403408,29 2208551,48

403407,96 2208540,62

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1062 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1038 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 646   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403439,93 2208572,11

403440,63 2208593,27

403409,55 2208592,40

403408,92 2208571,93

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1063 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1037 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 654   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403440,63 2208593,27

403441,47 2208614,84

403411,00 2208613,94

403410,34 2208592,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 17 ��.�

403410,34 2208592,42

403411,00 2208613,94

403410,20 2208613,90

403409,55 2208592,40

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1064 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1036 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  591 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403441,47 2208614,84

403441,85 2208634,22

403410,77 2208632,49

403410,20 2208613,90

403411,00 2208613,94

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1065 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1035 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403441,85 2208634,22

403442,27 2208653,17

403411,37 2208652,05

403410,77 2208632,49

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1066 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403442,27 2208653,17

403442,06 2208672,99

403411,99 2208672,33

403411,37 2208652,05

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1067 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1034 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403442,06 2208672,99

403442,65 2208693,37

403412,62 2208692,78

403411,99 2208672,33

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1068 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1033 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403442,65 2208693,37

403443,33 2208713,27

403413,25 2208713,37

403412,62 2208692,78

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1069 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1032 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  587 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403443,33 2208713,27

403444,15 2208733,15

403413,83 2208732,38

403413,25 2208713,37

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1070 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1031 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403446,42 2208741,82

403446,95 2208761,56

403416,50 2208761,11

403415,73 2208741,50
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�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 12 ��.�

403415,91 2208761,10

403416,50 2208761,11

403417,43 2208781,72

403416,80 2208781,70

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1071 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1030 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 633   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403446,95 2208761,56

403447,70 2208782,69

403417,43 2208781,72

403416,50 2208761,11

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 102 ��.�

403414,94 2208738,41

403446,45 2208739,21

403446,42 2208741,82

403415,73 2208741,50

403416,50 2208761,11

403415,91 2208761,10

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1072 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1029 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403447,70 2208782,69

403448,64 2208802,67

403417,67 2208801,97

403416,80 2208781,70

403417,43 2208781,72

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1073 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1028 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403448,64 2208802,67

403449,26 2208822,76

403418,52 2208821,80

403417,67 2208801,97

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1074 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1027 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 583  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403449,26 2208822,76

403449,81 2208842,01

403419,33 2208840,67

403418,52 2208821,80

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1075 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1026 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403449,81 2208842,01

403450,03 2208862,45

403420,22 2208861,39

403419,33 2208840,67

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1076 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1147 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403450,03 2208862,45

403450,75 2208881,63

403423,65 2208881,52

403421,08 2208881,51

403420,22 2208861,39

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1077 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1025 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 557   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403450,75 2208881,63

403451,86 2208902,15

403424,34 2208901,83

403423,65 2208881,52

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 50 ��.�

403423,65 2208881,52

403424,34 2208901,83

403421,96 2208901,80

403421,08 2208881,51

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1078 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1024 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 582  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403451,86 2208902,15

403453,07 2208921,90

403423,05 2208920,95

403421,96 2208901,80

403424,34 2208901,83

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1079 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1023 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403453,07 2208921,90

403453,95 2208941,59

403423,90 2208941,23

403423,05 2208921,02

403423,05 2208920,95

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1080 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1164 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403455,41 2208950,73

403456,24 2208970,77

403425,87 2208970,49

403425,89 2208950,71

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 97 ��.�

403425,04 2208947,66

403455,46 2208947,89

403455,41 2208950,73

403425,89 2208950,71

403425,87 2208970,49

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1081 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1022 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 652  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403456,24 2208970,77

403457,52 2208992,25

403426,57 2208991,54

403425,87 2208970,49

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1082 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1021 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403457,52 2208992,25

403458,01 2209011,94

403427,23 2209011,21

403426,57 2208991,54

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1083 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1020 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 629  ��.�.  
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��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1086 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1018 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 634   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403460,65 2209072,38

403461,51 2209092,60

403429,90 2209091,49

403429,23 2209071,40

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1087 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1140 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 646   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403461,51 2209092,60

403462,54 2209112,63

403430,59 2209112,16

403429,90 2209091,49

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1088 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:4 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 648   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403462,54 2209112,63

403463,26 2209132,70

403431,27 2209132,66

403430,59 2209112,16

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1089 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1017 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  627 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403463,26 2209132,70

403463,90 2209152,58

403431,92 2209152,01

403431,27 2209132,66

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1090 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1016 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 651   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403464,47 2209160,85

403464,70 2209181,14

403432,78 2209180,28

403432,17 2209160,02

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1091 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1015 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 660   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403458,01 2209011,94

403459,11 2209032,36

403427,90 2209031,40

403427,23 2209011,21

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1084 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:14 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403459,11 2209032,36

403459,75 2209052,47

403428,56 2209051,33

403427,90 2209031,40

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1085 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1019 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 625  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403459,75 2209052,47

403460,65 2209072,38

403429,23 2209071,40

403428,56 2209051,33

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403464,70 2209181,14

403464,80 2209202,45

403433,39 2209200,66

403432,78 2209180,28

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1092 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1014 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 717   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403471,39 2209202,82

403467,82 2209222,56

403434,08 2209220,72

403433,39 2209200,66

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1093 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1013 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  656 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403457,35 2209221,99

403457,13 2209250,35

403435,03 2209250,24

403434,08 2209220,72

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1093-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1012 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 645  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403457,13 2209250,35

403456,58 2209281,01

403435,99 2209280,05

403435,03 2209250,24

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1093-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1126 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 576  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403456,58 2209281,01

403449,96 2209315,45

403437,11 2209314,13

403435,99 2209280,05

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 302 ��.�

403437,11 2209314,13

403449,96 2209315,45

403438,64 2209361,32

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1094 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1171 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 838   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403402,95 2208541,84

403403,89 2208573,97

403373,59 2208571,32

403373,05 2208547,83

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1095 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1011 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 580  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403403,89 2208572,41

403373,53 2208569,71

403374,86 2208589,32

403404,65 2208591,54

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1096 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1110 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403404,15 2208595,09

403404,82 2208615,14

403374,88 2208613,34

403374,36 2208592,87



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

100

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1099 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1009 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403405,89 2208656,10

403406,50 2208676,38

403376,84 2208674,79

403375,95 2208654,88

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23 ��.�

403423,28 2209069,90

403423,96 2209090,50

403422,84 2209090,52

403422,18 2209069,90

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1100 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1008 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403406,50 2208676,38

403407,12 2208696,44

403377,39 2208695,20

403376,84 2208674,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1101 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1007 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 579  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403407,12 2208696,44

403407,71 2208715,73

403378,29 2208715,10

403377,39 2208695,20

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1102 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1006 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403408,21 2208713,74

403408,74 2208734,46

403379,29 2208733,87

403378,79 2208713,11

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1103 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1005 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403409,99 2208741,84

403410,90 2208762,45

403381,22 2208761,93

403380,30 2208740,73

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 54 ��.�

403409,93 2208738,28

403409,99 2208740,28

403380,30 2208739,16

403380,25 2208737,52

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1105 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1003 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403411,80 2208783,42

403412,67 2208803,58

403382,67 2208802,40

403382,24 2208782,16

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1106 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1002 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403412,67 2208803,58

403413,52 2208823,57

403383,55 2208822,11

403382,67 2208802,40

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1107 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1001 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 595  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403413,52 2208823,57

403414,36 2208842,95

403384,48 2208842,53

403383,55 2208822,11

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1108 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1000 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:595   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403414,36 2208841,38

403415,22 2208861,52

403385,12 2208860,57

403384,48 2208840,97

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1109 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:999 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403415,22 2208861,52

403416,06 2208881,15

403385,62 2208880,62

403385,12 2208860,57

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1110 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:998 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403416,06 2208881,15

403416,93 2208901,38

403387,11 2208900,62

403385,62 2208880,62

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1111 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1153 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403416,93 2208901,38

403418,05 2208921,23

403387,80 2208920,55

403387,11 2208900,62

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1112 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:997 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1097 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1129 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403404,82 2208615,14

403405,12 2208633,49

403375,72 2208635,73

403374,88 2208613,34

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1098 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1010 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403405,12 2208633,49

403405,89 2208656,10

403375,95 2208654,88

403375,72 2208635,73

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1104 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1004 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403410,90 2208762,45

403411,80 2208783,42

403382,24 2208782,16

403381,22 2208761,93
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��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1114 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:996 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403420,23 2208970,40

403420,96 2208991,36

403412,58 2208991,38

403391,04 2208990,77

403390,08 2208970,50

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1115 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1355 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:594   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403420,96 2208991,36

403421,35 2209011,27

403391,46 2209010,81

403391,04 2208990,77

403412,58 2208991,38

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1116 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:995 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403422,01 2209031,21

403422,65 2209050,74

403392,58 2209050,09

403391,93 2209029,67

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1117 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:994 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 581  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403421,35 2209011,27

403422,01 2209031,21

403391,93 2209029,67

403391,46 2209010,81

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1118 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:993 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  590 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403422,65 2209050,74

403423,28 2209069,89

403423,28 2209069,90

403422,18 2209069,90

403393,31 2209070,26

403392,58 2209050,09

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1119 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:992 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403422,18 2209069,90

403422,84 2209090,52

403393,90 2209090,95

403393,31 2209070,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23 ��.�

403423,28 2209069,90

403423,96 2209090,50

403422,84 2209090,52

403422,18 2209069,90

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1120 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1175 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403423,96 2209090,50

403424,63 2209110,92

403394,33 2209110,29

403393,90 2209090,95

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

������ ��:  613 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403418,05 2208921,23

403418,89 2208941,17

403388,12 2208940,84

403387,80 2208920,54

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1121 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:991 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  618 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403424,63 2209110,92

403425,31 2209131,57

403394,88 2209130,39

403394,33 2209110,29

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1122 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:990 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:616   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403425,31 2209131,57

403425,98 2209151,86

403396,15 2209151,09

403394,88 2209130,39

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1123 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1112 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:582   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403426,44 2209159,87

403427,06 2209178,67

403396,97 2209179,04

403396,43 2209159,10

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1124 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1294 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  603 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403427,06 2209178,67

403427,73 2209198,92

403397,73 2209198,92

403396,97 2209179,04

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1125 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:989 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  613 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403428,35 2209217,85

403429,04 2209238,91

403398,86 2209238,28

403398,51 2209218,49

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1126 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1293 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  576 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403427,73 2209198,92

403428,35 2209217,85

403398,51 2209218,49

403397,73 2209198,92

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1127 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:988 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:626   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403429,04 2209238,91

403429,72 2209259,80

403399,86 2209259,16

403398,86 2209238,28

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1128 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:18 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 585  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403429,72 2209259,80

403430,37 2209279,44

403400,41 2209278,66

403399,86 2209259,16

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1129 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:987 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403430,37 2209279,44

403431,04 2209299,95

403401,05 2209299,56

403400,41 2209278,66

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1130 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:986 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:593   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403431,04 2209299,95

403431,69 2209319,68

403400,98 2209318,91

403401,05 2209299,56

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1131 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:985 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:607   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403431,69 2209319,68

403432,35 2209339,66

403401,71 2209338,56

403400,98 2209318,91

��� «����	», 
�. ����� 18-�, �1132 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:984 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403432,35 2209339,66

403432,98 2209359,10

403402,82 2209359,11

403401,71 2209338,56

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1133 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1177 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:500   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403373,03 2208546,29

403373,50 2208569,67

403346,90 2208567,93

403346,90 2208553,42

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1134 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1114 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 532  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403373,53 2208569,71

403374,86 2208589,32

403347,76 2208588,30

403347,18 2208567,99

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1135 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1137 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403375,38 2208609,79

403376,22 2208632,18

403348,56 2208630,05

403348,07 2208608,18

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1136 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:983 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 548  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403374,86 2208589,32

403375,38 2208609,79

403348,07 2208608,18

403347,76 2208588,30

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1137 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:982 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 536  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403376,22 2208632,18

403376,45 2208651,33

403349,03 2208649,90

403348,56 2208630,05

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1138 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:981 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 549  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403376,45 2208651,33

403377,34 2208671,24

403349,54 2208669,82

403349,03 2208649,90

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1139 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:980 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:566   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403377,34 2208671,24

403377,89 2208691,65

403350,06 2208690,16

403349,54 2208669,82

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1140 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:115 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 568  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403377,89 2208691,65

403378,79 2208711,55

403350,58 2208710,85

403350,05 2208690,16

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1137 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:982 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 536  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403376,22 2208632,18

403376,45 2208651,33

403349,03 2208649,90

403348,56 2208630,05

�	�	������ ����: 61:46:0012902:979 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 585  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403378,79 2208711,55

403379,29 2208732,31

403351,11 2208731,57

403350,58 2208710,85

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1138 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:981 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 549  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403376,45 2208651,33

403377,34 2208671,24

403349,54 2208669,82

403349,03 2208649,90

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1139 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:980 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:566   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403377,34 2208671,24

403377,89 2208691,65

403350,06 2208690,16

403349,54 2208669,82

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1140 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:115 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 568  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403377,89 2208691,65

403378,79 2208711,55

403350,58 2208710,85

403350,05 2208690,16

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1145 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:977 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403383,55 2208820,55

403384,48 2208840,97

403354,93 2208840,22

403354,26 2208819,69

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1146 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:976 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 576  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403382,67 2208800,84

403383,55 2208820,55

403354,26 2208819,69

403353,65 2208799,84

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1147 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:975 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:578   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403384,48 2208840,97

403385,12 2208860,57

403355,46 2208859,66

403355,15 2208850,18

403354,93 2208840,22

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1148 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:974 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:595   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403385,12 2208860,57

403385,62 2208880,62

403356,12 2208879,85

403355,46 2208859,66

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1149 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:973 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:597   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403385,62 2208880,62

403387,11 2208900,62

403356,75 2208899,83

403356,12 2208879,85

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1150 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:972 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1142 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:656   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403351,70 2208736,79

403380,25 2208737,52

403380,30 2208739,16

403381,22 2208760,37

403352,36 2208759,69

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1143 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:6 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 583  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403381,22 2208760,37

403382,24 2208780,60

403353,07 2208779,66

403352,36 2208759,69

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1144 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:978 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403382,24 2208780,60

403382,67 2208800,84

403353,65 2208799,84

403353,07 2208779,66

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403387,11 2208900,62

403387,80 2208920,55

403357,33 2208919,39

403356,75 2208899,83

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1151 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:971 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403387,80 2208920,55

403388,12 2208940,84

403357,97 2208939,79

403357,33 2208919,39

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1152 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:970 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  674 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403389,26 2208948,73

403390,08 2208970,50

403359,61 2208970,48

403359,36 2208947,56

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 34 ��.�

403389,24 2208947,19

403389,26 2208948,73

403359,36 2208947,56

403359,38 2208946,80

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1153 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403359,61 2208970,48

403390,08 2208970,50

403391,04 2208990,77

403360,12 2208989,41

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1154 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:969 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403391,04 2208990,77

403391,46 2209010,81

403362,74 2209009,44

403360,65 2209009,40

403360,65 2209009,33

403360,12 2208989,41

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1155 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:968 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 551  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403391,46 2209010,81

403391,93 2209029,67

403363,37 2209029,10

403362,74 2209009,44

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 42 ��.�

403362,74 2209009,44

403363,37 2209029,10

403361,18 2209029,07

403360,65 2209009,40

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1156 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:967 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:634   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403391,93 2209029,67

403392,58 2209050,09

403362,86 2209049,82

403361,74 2209049,81

403361,18 2209029,07

403363,37 2209029,10



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

104

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1158 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:966 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:625   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403393,31 2209070,26

403393,90 2209090,95

403362,80 2209089,60

403362,28 2209070,09

403363,61 2209070,05

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1160 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:965 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:612   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403394,33 2209110,29

403394,88 2209130,39

403363,87 2209129,50

403363,35 2209110,08

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1161 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:964 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 650  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403394,88 2209130,39

403396,15 2209151,09

403364,43 2209150,27

403363,87 2209129,50

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1163 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:963 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403396,97 2209179,04

403397,73 2209198,92

403367,52 2209198,54

403366,92 2209178,61

�	�	������ ����: 61:46:0012902:1099 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 595  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403397,73 2209198,92

403398,51 2209218,49

403368,18 2209218,30

403367,52 2209198,54

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1165 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1111 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403398,51 2209218,49

403398,86 2209238,28

403368,77 2209238,65

403368,18 2209218,30

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1167 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:960 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  604 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403399,86 2209259,16

403400,41 2209278,66

403369,91 2209278,58

403369,31 2209258,50

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1168 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:959 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403400,41 2209278,66

403401,05 2209299,56

403370,53 2209299,05

403369,91 2209278,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1169 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:958 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403401,05 2209299,56

403400,98 2209318,91

403371,11 2209318,66

403370,53 2209299,05

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1170 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1097 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:589   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403400,98 2209318,91

403401,71 2209338,56

403371,70 2209338,38

403371,11 2209318,66

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1172 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:957 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:620   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403342,23 2208568,59

403342,66 2208588,06

403311,21 2208587,11

403311,02 2208566,96

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 285 ��.�

403341,93 2208554,78

403342,23 2208568,59

403311,02 2208566,96

403310,99 2208563,31

403310,98 2208562,44

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1173 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:956 (955) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  634 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403342,66 2208588,06

403343,11 2208608,31

403311,10 2208606,86

403311,21 2208587,11

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1157 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1160 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403392,58 2209050,09

403393,31 2209070,26

403363,61 2209070,05

403362,86 2209049,82

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 25 ��.�

403361,74 2209049,81

403362,86 2209049,82

403363,61 2209070,05

403362,28 2209070,09

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1166 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:961 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:617 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403398,86 2209238,28

403399,86 2209259,16

403369,31 2209258,50

403368,77 2209238,65
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��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1174 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:954 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  642 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403343,11 2208608,31

403343,55 2208628,16

403341,80 2208628,09

403311,03 2208626,82

403311,10 2208606,86

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1175 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1270 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 632  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403341,80 2208628,09

403342,37 2208648,93

403311,71 2208647,19

403311,03 2208626,82

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 35 ��.�

403343,55 2208628,16

403344,01 2208649,02

403342,37 2208648,93

403341,80 2208628,09

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1176 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:24 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 634  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403342,37 2208648,93

403344,01 2208649,02

403344,56 2208668,58

403312,10 2208666,86

403311,71 2208647,19

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1177 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1101 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 669  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403344,56 2208668,58

403345,02 2208689,06

403312,61 2208687,69

403312,10 2208666,86

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1178 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:953 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403342,57 2208688,96

403343,09 2208709,55

403313,62 2208708,31

403312,61 2208687,69

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 50 ��.�

403342,57 2208688,96

403345,02 2208689,06

403345,54 2208709,65

403343,09 2208709,55

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1179 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:952 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 629  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403345,54 2208709,65

403346,03 2208729,16

403314,11 2208728,27

403313,62 2208708,31

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 49 ��.�

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1182 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1280 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:614   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403346,84 2208779,31

403347,28 2208799,55

403317,00 2208798,12

403316,28 2208777,94

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 26 ��.�

403348,01 2208779,31

403348,64 2208799,59

403347,28 2208799,55

403346,84 2208779,31

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1183 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:949 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:638   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403317,00 2208798,12

403347,28 2208799,55

403348,64 2208799,59

403349,25 2208819,53

403348,22 2208819,53

403317,13 2208818,21

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1184 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:948 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403348,22 2208819,53

403348,77 2208839,74

403318,02 2208838,23

403317,13 2208818,21

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 21 ��.�

403349,25 2208819,53

403349,86 2208839,79

403348,77 2208839,74

403348,22 2208819,53

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1185 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:947 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:620   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403349,86 2208839,79

403350,45 2208858,88

403318,59 2208858,13

403318,02 2208838,23

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

403346,03 2208729,16

403346,07 2208730,65

403317,42 2208729,91

403314,06 2208729,90

403314,11 2208728,27

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1180 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:951 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  729 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403346,69 2208736,66

403347,40 2208759,52

403315,61 2208759,43

403315,54 2208756,55

403315,10 2208736,26

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1181 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:950 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403347,40 2208759,52

403348,01 2208779,31

403346,84 2208779,31

403316,28 2208777,94

403316,20 2208776,69

403315,56 2208761,85

403315,61 2208759,43
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��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1186 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:946 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  617 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403349,17 2208858,85

403349,81 2208879,50

403319,61 2208878,16

403318,59 2208858,13

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 27 ��.�

403349,17 2208858,85

403350,45 2208858,88

403351,10 2208879,51

403350,42 2208879,53

403349,81 2208879,50

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1187 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:945 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403349,81 2208879,50

403350,42 2208879,53

403350,91 2208899,51

403350,59 2208899,50

403319,79 2208897,87

403319,61 2208878,16

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

403351,10 2208879,51

403351,72 2208899,53

403351,25 2208899,52

403350,91 2208899,51

403350,42 2208879,53

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1188 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:944 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:621   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403350,59 2208899,50

403351,25 2208899,52

403351,14 2208919,15

403350,58 2208919,11

403320,19 2208917,63

403319,09 2208897,83

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 16 ��.�

403351,25 2208899,52

403351,72 2208899,53

403352,33 2208919,17

403351,14 2208919,15

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1189 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:943 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 646  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403350,58 2208919,11

403351,14 2208919,15

403352,33 2208919,17

403352,94 2208938,90

403320,94 2208938,24

403320,19 2208917,63

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 52 ��.�

403352,94 2208938,90

403352,99 2208940,38

403320,90 2208940,00

403320,94 2208938,24

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1190 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:942 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 708  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403354,86 2208948,23

403355,10 2208971,24

403323,39 2208969,59

403323,30 2208947,82

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1191 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:941 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  603 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403353,90 2208971,18

403354,55 2208991,03

403324,76 2208989,85

403323,39 2208969,59

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23 ��.�

403353,90 2208969,69

403355,10 2208969,75

403355,63 2208989,53

403354,93 2208989,55

403354,55 2208989,54

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1194 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:938 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403356,74 2209031,34

403357,29 2209051,19

403327,41 2209050,11

403326,49 2209029,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1195 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:937 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 589  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403357,29 2209051,19

403357,83 2209070,78

403356,50 2209070,72

403327,65 2209069,81

403327,41 2209050,11

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1192 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:940 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403354,55 2208991,03

403354,93 2208991,04

403355,58 2209010,80

403355,00 2209010,78

403325,96 2209010,29

403324,76 2208989,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

403354,93 2208989,55

403355,63 2208989,55

403356,18 2209009,32

403355,58 2209009,31

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1193 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:939 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 580  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403355,00 2209010,78

403355,47 2209031,25

403326,49 2209029,85

403325,96 2209010,29

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 25 ��.�

403356,18 2209009,32

403356,74 2209029,85

403355,47 2209029,76

403355,00 2209009,30

403355,58 2209009,31
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��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1196 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:936 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403356,50 2209070,72

403358,07 2209091,14

403328,07 2209090,24

403327,65 2209069,81

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 17 ��.�

403356,50 2209069,23

403357,83 2209069,29

403358,39 2209089,65

403358,07 2209089,65

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1197 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:935 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403358,07 2209091,14

403358,95 2209111,39

403328,91 2209110,05

403328,07 2209090,24

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1198 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:934 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403358,95 2209111,39

403359,45 2209131,23

403329,32 2209130,13

403328,91 2209110,05

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1199 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:933 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  615 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403359,45 2209131,23

403359,96 2209151,65

403330,27 2209150,88

403329,32 2209130,13

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1200 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:932 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403361,28 2209162,00

403361,86 2209181,35

403331,36 2209181,04

403330,84 2209160,97

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 63 ��.�

403361,22 2209158,39

403361,28 2209160,52

403330,84 2209159,48

403330,79 2209157,49

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1201 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:931 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:566   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403361,86 2209181,35

403362,41 2209199,71

403331,85 2209199,75

403331,36 2209181,04

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1202 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1172 (1115) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 542  ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1203 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:930 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403363,01 2209219,99

403363,61 2209239,86

403333,34 2209239,30

403332,53 2209219,34

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1204 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:929 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  590 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403363,03 2209239,85

403363,26 2209259,79

403333,58 2209259,10

403333,34 2209239,30

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

403363,61 2209238,37

403364,21 2209258,32

403363,26 2209258,30

403363,03 2209238,36

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1205 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:928 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403363,26 2209259,79

403363,65 2209279,82

403334,33 2209279,49

403333,58 2209259,10

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 21 ��.�

403364,21 2209258,32

403364,80 2209278,33

403364,31 2209278,34

403363,65 2209278,34

403363,26 2209258,30

403364,21 2209258,31

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1206 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:927 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403363,65 2209279,82

403364,31 2209279,83

403364,82 2209300,05

403334,95 2209299,61

403334,68 2209288,98

403334,33 2209279,49

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 11 ��.�

403364,80 2209278,35

403365,41 2209298,55

403364,82 2209298,56

403364,31 2209278,34

�����	���� ����	 ��������� �!�����

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 66 ��.�

403359,10 2209199,71

403359,77 2209219,92

403332,53 2209219,34

403331,85 2209199,75

403362,41 2209198,22

403363,01 2209218,50

403359,77 2209218,43

403359,10 2209198,22



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

108

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 11 ��.�

403364,82 2209298,56

403365,41 2209298,57

403366,00 2209318,48

403365,48 2209318,47

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1208 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:925 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403365,48 2209318,47

403366,00 2209318,48

403366,60 2209338,41

403336,51 2209337,85

403335,44 2209317,91

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1209 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:924 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 634  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403366,60 2209338,41

403367,26 2209359,12

403336,91 2209359,13

403336,89 2209358,06

403336,51 2209337,85

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1207 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:926 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:594   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403364,82 2209298,56

403365,48 2209318,47

403335,44 2209317,91

403334,95 2209298,12

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1210 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:923 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403310,11 2208608,84

403310,04 2208628,80

403280,18 2208629,03

403280,19 2208608,74

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1210	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1193 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403311,21 2208587,11

403311,10 2208606,86

403281,18 2208606,76

403280,82 2208587,01

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1210�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1182 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:597   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403310,99 2208563,31

403311,21 2208587,11

403280,82 2208587,01

403280,56 2208571,61

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1210�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1197 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:605   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403276,71 2208605,51

403277,10 2208635,46

403256,97 2208636,60

403256,30 2208606,95

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1210�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1196 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1214 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:919 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  631 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403311,62 2208689,67

403312,63 2208710,29

403281,70 2208709,96

403281,31 2208689,34

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1215 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:918 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  619 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403312,63 2208710,29

403313,12 2208730,25

403282,07 2208729,94

403281,70 2208709,96

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 53 ��.�

403314,11 2208728,27

403314,06 2208729,90

403283,10 2208729,75

403283,06 2208727,95

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1216 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1375 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403314,11 2208738,24

403314,55 2208758,53

403284,59 2208758,38

403283,73 2208737,86

403277,10 2208635,45

403277,50 2208665,72

403257,85 2208666,67

403256,97 2208636,60

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1211 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:922 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403310,04 2208628,80

403310,72 2208649,17

403280,55 2208648,67

403280,18 2208629,03

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1212 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:921 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:647   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403310,72 2208649,17

403311,11 2208668,84

403311,15 2208670,54

403280,95 2208670,22

403280,55 2208648,67

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1213 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:920 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:579   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403311,15 2208670,54

403311,62 2208689,67

403281,31 2208689,34

403280,95 2208670,22

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1217 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1376 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403314,55 2208758,53

403314,62 2208761,41

403314,57 2208763,83

403315,21 2208778,67

403286,85 2208778,46

403285,33 2208778,41

403284,59 2208758,38
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��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1228 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1091 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403323,77 2208990,35

403324,97 2209010,78

403294,33 2209010,15

403293,53 2208989,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1229 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:911 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403324,97 2209010,78

403325,50 2209030,34

403295,08 2209029,56

403294,33 2209010,15

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1230 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:910 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1219 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1174 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403316,00 2208800,11

403316,14 2208820,19

403286,45 2208819,77

403285,91 2208800,00

403287,95 2208799,97

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1220 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:916 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:598   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403316,14 2208820,19

403317,03 2208840,22

403287,94 2208839,86

403287,00 2208839,87

403286,45 2208819,77

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1221 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:9 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:583   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403317,03 2208840,22

403317,60 2208860,12

403288,43 2208860,00

403287,94 2208839,86

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 18 ��.�

403288,93 2208837,88

403289,43 2208858,02

403288,54 2208858,02

403287,99 2208837,89

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1222 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:10 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:587   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403317,60 2208860,12

403318,62 2208880,15

403288,64 2208879,68

403288,43 2208860,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 14 ��.�

403289,43 2208858,02

403289,64 2208877,70

403289,07 2208877,67

403288,54 2208858,02

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1223 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:915 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1225 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:914 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:626   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403319,20 2208919,61

403319,95 2208940,22

403289,72 2208939,86

403289,24 2208918,85

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 53 ��.�

403320,94 2208938,24

403320,90 2208940,00

403290,76 2208939,64

403290,72 2208937,87

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1226 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:913 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 654  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403322,31 2208948,32

403322,40 2208970,08

403292,77 2208969,84

403292,02 2208947,92

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1227 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:912 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403322,40 2208970,08

403323,77 2208990,35

403293,53 2208989,68

403292,77 2208969,84

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1218 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:917 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403315,21 2208778,67

403315,29 2208779,93

403316,00 2208800,11

403287,95 2208799,97

403287,37 2208778,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 44 ��.�

403288,36 2208776,48

403288,94 2208797,99

403286,91 2208798,01

403286,32 2208776,43

403287,84 2208776,48

������ ��:  597 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403318,62 2208880,15

403318,80 2208899,85

403318,10 2208899,81

403288,32 2208899,15

403288,08 2208879,66

403288,64 2208879,68

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1224 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1095 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:589   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403318,10 2208899,81

403319,20 2208919,61

403289,24 2208918,85

403288,32 2208899,15
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��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1231 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1118 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403326,41 2209050,60

403326,66 2209070,30

403296,63 2209069,50

403295,85 2209049,50

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1232 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:909 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:607   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403326,66 2209070,30

403327,08 2209090,73

403297,42 2209089,78

403296,63 2209069,50

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1233 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1136 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403327,08 2209090,73

403327,92 2209110,54

403298,25 2209109,66

403297,42 2209089,78

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1234 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:908 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:588   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403327,92 2209110,54

403328,33 2209130,63

403299,04 2209129,52

403298,25 2209109,66

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1235 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:907 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403328,33 2209130,63

403329,28 2209151,38

403299,87 2209150,62

403299,04 2209129,52

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1236 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:906 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  626 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403329,80 2209159,47

403329,85 2209161,46

403330,37 2209181,53

403300,76 2209178,88

403300,10 2209158,63

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1237 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:905 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  583 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403330,37 2209181,53

403330,86 2209200,24

403301,33 2209199,66

403300,76 2209178,88

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1238 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:904 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 580  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403325,50 2209030,34

403326,41 2209050,60

403295,85 2209049,50

403295,08 2209029,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403330,86 2209200,24

403331,54 2209219,83

403301,95 2209219,33

403301,33 2209199,66

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1239 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:903 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 589  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403332,53 2209217,85

403333,34 2209237,81

403303,59 2209237,14

403302,94 2209217,35

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1240 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:902 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 587  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403333,34 2209237,81

403333,58 2209257,61

403304,24 2209257,09

403303,59 2209237,14

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1241 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:901 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 883  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403333,58 2209257,61

403334,33 2209278,00

403334,68 2209287,49

403305,18 2209287,26

403304,24 2209257,09

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1243 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:899 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  891 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403334,68 2209287,49

403334,95 2209298,12

403335,44 2209317,91

403306,12 2209317,44

403305,18 2209287,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1244 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:898 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 589  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403335,44 2209317,91

403336,51 2209337,85

403306,73 2209337,38

403306,12 2209317,44

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1245 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:896 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:592   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403336,51 2209337,85

403336,89 2209358,06

403307,39 2209357,17

403306,73 2209337,38

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 45 ��.�

403307,39 2209357,17

403336,89 2209358,06

403336,91 2209359,13

403307,39 2209359,14

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1245	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:895 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403277,50 2208665,72

403278,08 2208696,90

403258,71 2208697,55

403257,85 2208666,67
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��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1246 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:894 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  752 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403281,01 2208778,26

403281,90 2208815,77

403262,09 2208816,50

403260,88 2208778,81

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1247 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:893 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403282,15 2208814,28

403282,98 2208844,97

403263,24 2208844,98

403262,34 2208815,01

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1248 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:892 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403282,98 2208844,97

403283,81 2208875,38

403264,15 2208875,62

403263,24 2208844,98

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1249 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:891 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 655  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403287,41 2208947,35

403287,39 2208951,06

403288,43 2208977,80

403266,58 2208977,79

403266,26 2208947,08

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1249	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:890 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 658  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403288,43 2208977,80

403289,57 2209007,07

403266,90 2209007,66

403266,58 2208977,79

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1250 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:889 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:619   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403290,38 2209028,06

403291,15 2209047,97

403260,16 2209046,70

403259,52 2209026,52

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1251 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:888 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 648  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403291,15 2209047,97

403291,95 2209068,35

403260,79 2209068,09

403260,16 2209046,70

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1252 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:887 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  599 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403291,19 2209068,34

403291,84 2209087,91

403261,64 2209088,06

403260,79 2209068,09

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 16 ��.�

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1255 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:886 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 913  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403294,35 2209128,48

403295,27 2209158,32

403265,95 2209157,47

403264,06 2209157,44

403263,81 2209128,08

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1256 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1208 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 585  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403295,27 2209158,32

403295,82 2209178,03

403265,97 2209177,32

403265,95 2209157,47

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1257 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:885 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  613 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403295,82 2209178,03

403296,45 2209198,76

403266,75 2209197,59

403266,43 2209194,93

403265,90 2209180,43

403265,97 2209177,32

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1258 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:884 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 578  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403296,45 2209198,76

403296,93 2209217,99

403267,12 2209217,26

403266,75 2209197,59

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1259 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1298 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403296,93 2209217,99

403297,58 2209238,14

403296,82 2209238,11

403267,28 2209237,20

403267,12 2209217,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1260 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:883 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

,

403291,44 2209066,86

403292,19 2209066,86

403292,95 2209086,43

403292,09 2209086,42

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1253 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:205 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  603 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403291,84 2209087,91

403292,64 2209108,06

403262,79 2209108,07

403261,64 2209088,06

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 18 ��.�

403292,09 2209086,42

403292,95 2209086,43

403293,01 2209088,01

403293,01 2209088,03

403293,79 2209106,58

403292,89 2209106,58
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��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1261 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:882 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 582  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403297,53 2209258,46

403297,52 2209278,60

403269,45 2209278,19

403268,11 2209271,39

403267,71 2209258,57

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 21 ��.�

403298,49 2209256,97

403299,12 2209277,13

403297,77 2209277,11

403297,78 2209256,97

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1262 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:881 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403298,87 2209278,62

403298,94 2209279,99

403299,48 2209298,70

403269,50 2209298,06

403269,45 2209278,19

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1263 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1194 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:602   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403299,48 2209298,70

403300,21 2209318,92

403270,40 2209318,15

403269,50 2209298,06

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1264 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1146 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:577   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403300,21 2209318,92

403300,90 2209337,44

403270,67 2209338,07

403270,40 2209318,15

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 20-�, �1265 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:880 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403301,15 2209335,95

403301,68 2209356,52

403271,20 2209356,89

403270,92 2209336,58

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 74 ��.�

403301,68 2209356,52

403301,71 2209359,14

403271,21 2209359,15

403271,20 2209356,89

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403296,82 2209238,11

403297,53 2209258,46

403267,71 2209258,57

403267,28 2209237,20

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

403297,83 2209236,65

403298,49 2209256,97

403297,78 2209256,97

403297,07 2209236,63

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1266 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:879 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403251,42 2208585,92

403251,80 2208608,49

403224,03 2208608,35

403224,39 2208587,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 163 ��.�

403252,26 2208574,66

403252,41 2208583,93

403225,39 2208585,32

403225,39 2208582,54

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1267 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:878 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:573   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403251,80 2208608,49

403252,27 2208629,21

403223,87 2208628,45

403224,03 2208608,35

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1269 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:877 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 530  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403252,74 2208648,76

403253,22 2208667,34

403223,96 2208666,75

403223,93 2208648,80

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1270 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1287 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403253,23 2208667,34

403253,76 2208687,88

403224,49 2208687,91

403223,96 2208666,75

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1271 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:876 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403253,76 2208687,88

403254,28 2208707,88

403224,51 2208708,31

403224,49 2208687,91

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1272 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:875 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403254,28 2208707,88

403254,82 2208728,57

403224,77 2208728,35

403224,51 2208708,31

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 93 ��.�

403255,81 2208726,58

403255,89 2208729,63

403225,83 2208729,49

403225,76 2208726,37

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1273 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:874 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  
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��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1273 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:874 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403253,80 2208737,61

403254,42 2208757,78

403224,73 2208757,95

403224,81 2208737,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1274 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:873 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403254,42 2208757,78

403255,03 2208777,52

403224,90 2208777,68

403224,73 2208757,95

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1275 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:872 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  611 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403255,03 2208777,52

403255,64 2208797,55

403224,98 2208797,83

403224,90 2208777,68

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1276 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:871 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  620 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403255,64 2208797,55

403256,26 2208817,67

403255,69 2208817,68

403225,17 2208817,86

403224,98 2208797,83

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1277 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1120 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403255,69 2208817,68

403256,30 2208837,44

403255,35 2208837,45

403224,95 2208837,91

403225,17 2208817,86

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1278 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:870 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403255,35 2208837,45

403255,68 2208857,77

403225,40 2208857,95

403224,95 2208837,91

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 34 ��.�

403257,86 2208835,45

403258,48 2208855,77

403256,67 2208855,78

403256,34 2208835,47

403257,29 2208835,45

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1279 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:869 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:626   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403255,68 2208857,77

403255,88 2208878,59

403253,90 2208878,65

403225,72 2208878,50

403225,40 2208857,95

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 42 ��.�

403258,48 2208855,77

403259,12 2208876,63

403256,87 2208876,61

403256,67 2208855,78

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1280 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:222 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 567  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403254,90 2208876,67

403255,18 2208896,62

403226,92 2208896,76

403226,71 2208876,52

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 88 ��.�

403256,87 2208876,61

403259,12 2208876,63

403259,74 2208896,62

403258,32 2208896,61

403255,18 2208896,62

403254,90 2208876,67

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1281 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:868 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:649   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403258,32 2208896,61

403258,94 2208916,86

403227,31 2208917,67

403226,92 2208896,76

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 29 ��.�

403258,32 2208896,61

403259,74 2208896,62

403260,36 2208916,80

403258,94 2208916,86

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403253,80 2208737,61

403254,42 2208757,78

403224,73 2208757,95

403224,81 2208737,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1274 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:873 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403254,42 2208757,78

403255,03 2208777,52

403224,90 2208777,68

403224,73 2208757,95

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1275 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:872 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  611 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403255,03 2208777,52

403255,64 2208797,55

403224,98 2208797,83

403224,90 2208777,68

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 11��.�

403257,25 2208815,68

403257,86 2208835,45

403257,29 2208835,45

403256,69 2208815,69



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

114

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1282 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:867 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:607   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403258,94 2208916,86

403258,94 2208936,63

403227,56 2208936,43

403227,31 2208917,67

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 120 ��.�

403260,36 2208916,80

403261,05 2208939,29

403227,58 2208938,89

403227,56 2208936,43

403258,94 2208936,63

403258,94 2208916,86

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1283 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:866 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403256,48 2208946,04

403256,70 2208966,06

403226,94 2208966,49

403226,89 2208945,73

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 18 ��.�

403256,47 2208945,46

403256,48 2208946,04

403226,89 2208945,73

403226,91 2208945,07

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1284 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:865 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403256,70 2208966,06

403256,91 2208986,35

403227,07 2208986,80

403226,94 2208966,49

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1284	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:864 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 595  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403256,91 2208986,35

403257,14 2209006,28

403227,65 2209006,97

403227,07 2208986,80

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1285 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:7 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403260,41 2209045,21

403261,04 2209066,60

403231,67 2209065,72

403231,42 2209045,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1286 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:863 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 586  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403261,04 2209066,60

403261,89 2209086,57

403232,26 2209085,53

403231,67 2209065,72

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1287 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1089 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 591  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403261,89 2209086,57

403263,04 2209106,58

403232,84 2209105,10

403232,26 2209085,53

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1288 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1090 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403263,04 2209106,58

403264,06 2209126,59

403233,44 2209125,09

403232,84 2209105,10

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1289 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:862 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:883   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403264,06 2209126,59

403264,31 2209155,95

403235,51 2209155,24

403233,44 2209125,09

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1290 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1210 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403264,31 2209155,95

403266,20 2209155,98

403266,22 2209175,83

403235,91 2209175,34

403235,51 2209155,24

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1291 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:861 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:611   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403266,22 2209175,83

403266,15 2209178,94

403266,68 2209193,44

403267,00 2209196,10

403236,86 2209195,54

403236,49 2209195,54

403235,91 2209175,34

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1292 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1161 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403267,00 2209196,10

403267,37 2209215,77

403237,07 2209215,59

403236,86 2209195,54

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1293 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:860 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403267,37 2209215,77

403267,53 2209235,71

403238,15 2209235,86

403237,07 2209215,59

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1294 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:859 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403267,53 2209235,71

403267,96 2209257,08

403238,80 2209256,05

403238,15 2209235,86
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��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1296 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:857 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403269,70 2209276,70

403269,75 2209296,57

403239,71 2209296,17

403239,63 2209276,05

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1297 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:856 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403269,75 2209296,57

403270,65 2209316,66

403240,07 2209316,32

403239,71 2209296,17

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1298 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1181 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  599 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403270,65 2209316,66

403270,92 2209336,58

403240,65 2209335,79

403240,07 2209316,32

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1299 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:235 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403270,92 2209336,58

403271,20 2209356,89

403241,37 2209355,71

403240,65 2209335,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1300 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:854 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:613   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,39 2208582,54

403225,39 2208585,32

403225,02 2208606,36

403194,88 2208606,49

403194,85 2208589,91

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1301 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:853 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,02 2208606,36

403224,86 2208626,47

403194,98 2208626,51

403194,88 2208606,49

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1302 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:13 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 606  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403224,86 2208626,47

403224,92 2208646,82

403195,44 2208647,00

403194,98 2208626,51

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1303 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1149 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1304 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:852 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:629   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403224,95 2208664,77

403225,48 2208685,92

403195,71 2208686,24

403195,57 2208664,88

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1305 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:851 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,48 2208685,92

403225,50 2208706,33

403195,71 2208706,11

403195,71 2208686,24

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1306 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:850 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,50 2208706,33

403225,76 2208726,37

403195,80 2208726,77

403195,71 2208706,11

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 85 ��.�

403225,76 2208726,37

403225,83 2208729,49

403195,81 2208729,35

403195,80 2208726,77

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1307 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  614 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,80 2208735,49

403225,72 2208755,97

403195,92 2208755,97

403195,84 2208735,36

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

403195,84 2208735,36

403195,92 2208755,97

403195,34 2208755,97

403195,19 2208735,35

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1308 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1203 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,72 2208755,97

403225,89 2208775,70

403195,48 2208775,72

403195,34 2208755,97

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1309 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:849 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,89 2208775,70

403225,97 2208795,85

403195,63 2208796,06

403195,48 2208775,72

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 21-�, �1295 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:858 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 578  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403267,96 2209257,08

403268,36 2209269,90

403269,70 2209276,70

403239,63 2209276,05

403238,80 2209256,05

������ ��: 527  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403224,92 2208646,82

403224,95 2208664,77

403195,57 2208664,88

403195,44 2208647,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1310 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1150 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,97 2208795,85

403226,16 2208815,88

403195,77 2208816,53

403195,63 2208796,06

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1311 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403226,16 2208815,88

403225,94 2208835,93

403195,92 2208836,67

403195,77 2208816,53

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1312 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:848 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 598  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403225,94 2208835,93

403226,40 2208855,97

403196,05 2208856,22

403195,92 2208836,67

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1314 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:847 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403226,71 2208876,52

403226,92 2208896,76

403196,41 2208896,81

403196,09 2208876,31

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1315 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1282 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403226,92 2208896,76

403227,31 2208917,67

403196,49 2208917,06

403196,41 2208896,81

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1316 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:846 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:659   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403227,31 2208917,67

403227,56 2208936,43

403227,58 2208938,89

403196,61 2208938,52

403196,61 2208938,15

403196,64 2208938,15

403196,49 2208917,06

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1317 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:845 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:653   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403226,89 2208945,73

403226,94 2208966,49

403195,69 2208966,60

403195,72 2208945,51

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1318 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1127 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:637   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403226,94 2208966,49

403227,07 2208986,80

403195,65 2208986,95

403195,69 2208966,60

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1319 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:844 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 649  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403227,07 2208986,80

403227,65 2209006,97

403195,62 2209007,66

403195,65 2208986,95

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1319	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1180 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  636 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403227,65 2209006,97

403227,26 2209027,04

403195,59 2209027,53

403195,62 2209007,66

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1319�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1192 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 636  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403227,26 2209027,04

403227,17 2209047,12

403195,56 2209047,66

403195,59 2209027,53

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1320 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:843 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 766  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403227,13 2209060,53

403227,05 2209084,69

403194,53 2209083,56

403195,54 2209059,97

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1321 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:842 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:660   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403227,05 2209084,69

403227,64 2209104,62

403193,37 2209103,16

403194,53 2209083,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1322 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:841 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 717  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403227,64 2209104,62

403228,24 2209124,97

403192,24 2209123,62

403193,37 2209103,16

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1323 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:840 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:658   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403228,24 2209124,97

403228,88 2209146,79

403198,30 2209146,00

403198,88 2209123,87

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1324 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:839 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  642 ��.�.  
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��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1325 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:838 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  608 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403230,51 2209175,41

403231,09 2209195,39

403200,28 2209194,83

403200,06 2209185,02

403199,78 2209175,29

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1326 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1143 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 628  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403231,09 2209195,39

403231,67 2209215,65

403200,73 2209215,26

403200,28 2209194,83

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1327 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:837 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  603 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403231,78 2209215,95

403232,36 2209235,75

403201,89 2209235,30

403201,12 2209215,62

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1327	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:836 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 660  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403199,18 2209154,27

403199,78 2209175,29

403200,06 2209185,02

403178,61 2209185,41

403178,22 2209153,90

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1328 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:834 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403232,36 2209235,75

403232,85 2209255,26

403202,71 2209255,31

403202,07 2209244,35

403201,89 2209235,30

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1328	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:833 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:651   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403200,06 2209185,02

403200,28 2209194,83

403200,73 2209215,26

403178,95 2209215,39

403178,61 2209185,41

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1329 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:832 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 596  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403232,85 2209255,26

403233,46 2209275,62

403203,33 2209274,51

403202,71 2209255,31

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1329	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:831 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:639   ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1330 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:830 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  622 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403233,46 2209275,62

403234,06 2209295,78

403203,65 2209295,47

403203,33 2209274,51

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1330	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:829 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 637  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403202,07 2209244,35

403202,71 2209255,31

403203,33 2209274,51

403182,43 2209275,46

403180,81 2209245,55

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1331 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:15 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  597 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403234,06 2209295,78

403234,53 2209315,37

403203,89 2209315,00

403203,79 2209306,86

403203,65 2209295,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1332 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1098 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403234,53 2209315,37

403235,24 2209335,37

403203,98 2209335,07

403203,89 2209315,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1333 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:8 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403235,24 2209335,37

403235,85 2209354,30

403203,96 2209354,15

403203,98 2209335,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1333	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1201 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403203,98 2209335,07

403203,96 2209354,15

403173,53 2209355,05

403174,31 2209334,20

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403230,16 2209154,82

403230,51 2209175,41

403199,78 2209175,29

403199,18 2209154,27

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403200,73 2209215,26

403202,07 2209244,35

403180,81 2209245,55

403178,95 2209215,39

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1334 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:828 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  658 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,01 2208604,61

403190,03 2208626,69

403160,04 2208626,06

403160,00 2208604,30

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 
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��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1337 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:826 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:592   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,69 2208665,77

403190,83 2208684,68

403160,33 2208686,71

403160,33 2208666,72

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1338 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1128 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,83 2208684,68

403190,82 2208704,72

403160,97 2208706,90

403160,33 2208686,71

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1339 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:825 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:639   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,82 2208704,72

403190,92 2208726,83

403161,20 2208727,70

403160,97 2208706,90

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 85 ��.�

403190,80 2208725,96

403190,81 2208729,33

403161,10 2208729,19

403161,08 2208726,83

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 224 ��.�

403189,87 2208592,32

403189,88 2208603,74

403159,88 2208603,43

403159,87 2208599,90

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1335 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1155 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,03 2208626,69

403190,55 2208646,68

403162,00 2208645,93

403160,56 2208646,04

403160,04 2208626,06

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1336 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:827 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,55 2208646,68

403190,69 2208665,77

403160,33 2208666,72

403160,56 2208646,04

403162,00 2208645,93

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1340 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:824 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:660   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,32 2208737,56

403190,47 2208758,59

403160,14 2208759,86

403159,95 2208737,42

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 43 ��.�

403190,19 2208735,33

403190,20 2208736,69

403159,83 2208736,55

403159,82 2208735,05

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1341 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:823 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,47 2208758,59

403190,62 2208779,68

403160,54 2208779,70

403160,14 2208759,86

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1343 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:821 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,75 2208797,75

403190,89 2208817,63

403190,36 2208817,65

403159,85 2208818,34

403160,13 2208797,85

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1344 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:820 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,36 2208817,65

403190,97 2208837,69

403160,21 2208837,79

403159,85 2208818,35

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1345 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:819 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:629   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,97 2208837,69

403191,18 2208857,95

403160,16 2208858,25

403160,21 2208837,79

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1346 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1103 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403191,18 2208857,95

403191,33 2208877,62

403160,13 2208877,60

403160,16 2208858,25

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1342 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:822 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  550 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,62 2208779,68

403190,75 2208797,75

403160,13 2208797,85

403160,54 2208779,70

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1347 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:818 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 653  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403191,33 2208877,62

403191,47 2208898,29

403159,49 2208898,26

403160,13 2208877,60

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1348 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:817 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  630 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403191,47 2208898,29

403191,62 2208917,99

403159,58 2208917,90

403159,49 2208898,26

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1350 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1179 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403189,69 2208947,03

403189,85 2208966,81

403159,60 2208965,59

403159,56 2208946,04

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 97 ��.�

403191,22 2208944,60

403191,19 2208966,81

403189,85 2208966,81

403189,69 2208947,03

403159,56 2208946,04

403159,58 2208944,19
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��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1351 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:816 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403189,85 2208966,81

403189,75 2208986,69

403159,35 2208985,26

403159,60 2208965,59

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 27 ��.�

403189,85 2208966,81

403191,19 2208966,81

403191,16 2208986,69

403189,75 2208986,69

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1352 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:815 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:611   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403189,75 2208986,69

403190,26 2209006,88

403159,32 2209004,91

403159,35 2208985,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23 ��.�

403191,16 2208986,69

403191,12 2209006,88

403190,26 2209006,88

403189,75 2208986,69

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1353 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:814 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,26 2209006,88

403190,20 2209025,52

403160,19 2209025,68

403159,32 2209004,91

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 16 ��.�

403190,26 2209006,88

403191,12 2209006,88

403191,10 2209025,52

403190,20 2209025,52

��� «����	», 
�. ����� 22-�, �1354 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:813 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 628  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403190,20 2209025,52

403191,10 2209025,52

403191,06 2209046,54

403160,62 2209045,63

403160,52 2209040,48

403160,24 2209028,06

403160,19 2209025,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 43 ��.�

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1356 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:810 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 579  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,80 2208628,66

403160,32 2208648,64

403131,33 2208649,92

403131,44 2208629,51

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1357 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1124 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,32 2208648,64

403160,09 2208669,32

403131,24 2208670,58

403131,33 2208649,92

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1358 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:809 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,21 2208668,70

403160,21 2208688,69

403131,26 2208691,50

403131,36 2208669,96

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1359 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:808 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  588 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,21 2208688,69

403160,85 2208708,88

403131,16 2208711,37

403131,26 2208691,50

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1356 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:810 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 579  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,80 2208628,66

403160,32 2208648,64

403131,33 2208649,92

403131,44 2208629,51

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1357 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1124 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,32 2208648,64

403160,09 2208669,32

403131,24 2208670,58

403131,33 2208649,92

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1360 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:807 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 589  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,85 2208708,88

403161,08 2208729,68

403131,07 2208730,05

403131,16 2208711,37

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 63 ��.�

403161,08 2208726,83

403161,10 2208729,19

403131,06 2208729,05

403131,07 2208727,20

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1361 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:806 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  643 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,83 2208739,40

403160,01 2208761,84

403130,85 2208761,28

403131,01 2208739,38

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 41 ��.�

403131,02 2208735,06

403159,84 2208735,19

403159,83 2208736,55

403131,01 2208736,53

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1358 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:809 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,21 2208668,70

403160,21 2208688,69

403131,26 2208691,50

403131,36 2208669,96

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1359 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:808 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  588 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,21 2208688,69

403160,85 2208708,88

403131,16 2208711,37

403131,26 2208691,50
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��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1362 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1204 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,01 2208761,84

403160,42 2208781,68

403130,60 2208782,13

403130,85 2208761,28

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1363 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:805 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:542   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,67 2208780,81

403160,25 2208798,96

403130,60 2208799,58

403130,84 2208781,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1364 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:804 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,25 2208798,96

403159,98 2208819,46

403130,45 2208820,62

403130,60 2208799,58

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1365 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:803 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 566  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,98 2208819,46

403160,34 2208838,90

403130,31 2208839,20

403130,45 2208820,62

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1366 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:802 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,34 2208838,90

403160,29 2208859,37

403130,17 2208859,64

403130,31 2208839,20

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1367 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:801 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 589  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,29 2208859,37

403160,25 2208878,72

403130,02 2208879,31

403130,17 2208859,64

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1368 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:800 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:612   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,25 2208878,72

403159,61 2208899,38

403129,89 2208899,53

403130,02 2208879,31

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1369 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:799 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,61 2208899,38

403159,70 2208919,02

403129,74 2208919,02

403129,89 2208899,53

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1370 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:798 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  622 ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1372 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:796 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 581  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,85 2208967,57

403159,60 2208987,25

403129,90 2208987,56

403129,87 2208968,27

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1373 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:795 (297) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 585  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,60 2208987,25

403159,57 2209006,90

403129,93 2209007,35

403129,90 2208987,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1374 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:794 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,57 2209006,90

403160,44 2209027,66

403155,23 2209027,68

403152,71 2209027,67

403142,49 2209027,68

403129,97 2209027,66

403129,93 2209007,35

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,70 2208919,02

403159,32 2208940,03

403129,59 2208939,70

403129,74 2208919,02

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1371 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:797 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:593   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403159,81 2208948,03

403159,85 2208967,57

403129,87 2208968,27

403129,83 2208948,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1375 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:793 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  610 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,44 2209027,66

403160,49 2209030,04

403160,77 2209042,46

403160,87 2209047,61

403155,22 2209047,65

403137,47 2209047,53

403130,25 2209047,70

403130,16 2209045,03

403129,97 2209035,65

403129,97 2209027,66

403142,49 2209027,68

403152,71 2209027,67

403155,23 2209027,68

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1376 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:792 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:634   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403160,74 2209046,99

403161,86 2209067,24

403129,91 2209067,24

403130,12 2209047,08

403137,34 2209046,91

403155,09 2209047,03

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1377 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:791 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

121

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1378 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:790 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:678   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403162,97 2209087,29

403163,57 2209106,87

403129,46 2209107,73

403129,69 2209087,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1379 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:303 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 694  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403163,45 2209106,25

403163,92 2209126,40

403129,13 2209127,25

403129,34 2209107,11

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1380 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:788 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 697  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403163,92 2209125,66

403163,72 2209146,01

403128,91 2209146,25

403129,13 2209126,51

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1381 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:787 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:657   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403158,63 2209154,04

403158,63 2209175,86

403128,94 2209176,62

403128,83 2209154,25

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1382 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:786 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:623   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403158,63 2209175,86

403158,73 2209197,07

403129,04 2209197,35

403128,94 2209176,62

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1383 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1154 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 754  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403166,28 2209197,00

403166,65 2209217,09

403129,01 2209217,51

403128,98 2209206,85

403129,04 2209197,35

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1384 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:785 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 656  ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1385	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1199 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:632  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403170,95 2209292,19

403169,77 2209322,41

403149,43 2209322,33

403149,29 2209292,36

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1386 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1138  
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403149,43 2209322,33

403149,38 2209352,86

403129,50 2209352,47

403129,28 2209322,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 129 ��.�

403129,50 2209352,47

403149,38 2209352,86

403149,33 2209359,18

403129,50 2209359,19

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1386-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1198 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403169,77 2209322,41

403168,64 2209352,48

403149,38 2209352,86

403149,43 2209322,33

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 125 ��.�

403168,64 2209352,48

403168,38 2209359,18

403149,33 2209359,18

403149,38 2209352,86

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1387 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:784 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 584  ��.�.  

���: �����	� �����������

������ ��:651   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403161,86 2209067,24

403162,97 2209087,29

403129,69 2209087,07

403129,91 2209067,24

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403152,56 2209217,25

403152,56 2209245,48

403129,10 2209245,07

403129,01 2209217,51

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1384-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1443 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 656  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403172,76 2209245,83

403171,86 2209268,77

403129,18 2209268,45

403129,10 2209245,07

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1385 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1139 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403149,29 2209292,36

403149,43 2209322,33

403129,28 2209322,56

403129,26 2209292,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1390 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:781 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  582 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403126,27 2208668,88

403126,26 2208688,92

403097,17 2208690,10

403097,31 2208670,06

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1391 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:780 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 578  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403126,26 2208688,92

403126,08 2208708,85

403097,04 2208709,96

403097,17 2208690,10

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1392 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:779 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:563   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403126,08 2208708,85

403126,06 2208729,03

403097,43 2208728,83

403097,04 2208709,96

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1393 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:778 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  660 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403125,99 2208736,61

403125,81 2208758,79

403096,70 2208759,39

403097,19 2208735,97

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 38 ��.�

403126,01 2208735,04

403125,99 2208736,61

403097,19 2208735,97

403097,20 2208734,91

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1394 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:777 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 583  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403125,81 2208758,79

403125,65 2208778,59

403096,28 2208779,41

403096,28 2208778,31

403096,26 2208776,01

403096,61 2208762,57

403096,70 2208759,39

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403126,67 2208605,45

403126,56 2208628,49

403097,96 2208628,67

403098,40 2208610,58

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1388 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:783 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403126,56 2208628,49

403126,45 2208648,80

403097,50 2208650,17

403097,96 2208628,67

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1389 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:782 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  579 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403126,51 2208648,79

403126,27 2208668,88

403097,31 2208670,06

403097,50 2208650,17

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1395 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:776 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:570   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403125,65 2208778,59

403125,49 2208797,95

403096,64 2208799,18

403096,28 2208779,41

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1396 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:775 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  563 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403125,49 2208797,95

403125,33 2208817,71

403096,11 2208818,22

403096,64 2208799,18

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1397 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:774 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 578  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403125,33 2208817,71

403125,06 2208837,63

403095,89 2208837,88

403096,11 2208818,22

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1398 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:773 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 588  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403125,06 2208837,63

403125,00 2208857,55

403094,79 2208857,55

403095,89 2208837,88

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1399 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:772 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403125,00 2208857,55

403124,84 2208877,28

403094,55 2208877,59

403094,79 2208857,55

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1400 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:771 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:598   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403124,84 2208877,28

403124,68 2208896,97

403123,65 2208896,97

403094,53 2208897,50

403094,55 2208877,59

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1401 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:770 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 581  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,65 2208896,97

403123,54 2208916,86

403094,30 2208917,42

403094,53 2208897,50

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 20 ��.�

403123,65 2208896,97

403124,68 2208896,97

403124,52 2208916,85

403123,54 2208916,86
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��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1402 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:769 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:614   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403124,52 2208916,85

403124,35 2208937,65

403094,17 2208937,29

403094,30 2208917,42

403123,54 2208916,86

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1403 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:768 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403124,58 2208945,87

403124,62 2208966,49

403094,04 2208965,32

403094,04 2208945,69

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 69 ��.�

403124,58 2208943,73

403124,58 2208945,87

403094,04 2208945,69

403093,99 2208943,33

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1404 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:767 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:643   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403124,62 2208966,49

403124,65 2208986,65

403093,60 2208986,94

403093,66 2208985,67

403094,04 2208965,32

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1405 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1176 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 585  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403124,65 2208986,65

403124,68 2209005,60

403093,78 2209005,75

403093,60 2208986,94

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1406 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:766 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403124,68 2209005,60

403124,72 2209025,69

403124,72 2209025,75

403124,72 2209025,76

403123,11 2209025,82

403093,00 2209025,81

403093,78 2209005,75

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1407 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:765 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,11 2209025,82

403123,48 2209045,20

403092,96 2209045,55

403093,00 2209025,81

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 30 ��.�

403124,72 2209025,69

403124,72 2209025,75

403124,99 2209045,24

403123,48 2209045,20

403123,11 2209025,82

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1408 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:764 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1410 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:762 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 644  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403124,56 2209085,81

403124,35 2209105,96

403123,73 2209105,95

403092,52 2209105,77

403092,56 2209085,54

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1411 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:761 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:639   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,73 2209105,95

403123,46 2209126,79

403092,64 2209126,14

403092,52 2209105,77

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

403123,73 2209105,95

403124,35 2209105,96

403124,12 2209126,80

403123,46 2209126,79

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1412 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:760 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403124,12 2209126,80

403123,91 2209146,43

403092,48 2209146,65

403092,64 2209126,14

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1413 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1117 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 644  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,21 2209156,33

403123,28 2209176,89

403091,96 2209176,88

403092,16 2209156,15

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 52 ��.�

���: �����	� �����������

������ ��:  615 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,48 2209045,20

403123,33 2209065,63

403093,01 2209065,58

403092,96 2209045,55

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 30 ��.�

403125,00 2209045,73

403124,78 2209065,63

403123,33 2209065,63

403123,48 2209045,20

403124,99 2209045,24

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1409 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:763 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 640  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,33 2209065,63

403124,78 2209065,63

403124,56 2209085,81

403092,56 2209085,54

403093,01 2209065,58
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��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1416 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1100 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:643   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,41 2209217,50

403123,48 2209237,52

403091,33 2209237,79

403091,67 2209217,55

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1417 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 648  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,48 2209237,52

403123,55 2209258,18

403091,33 2209257,38

403091,33 2209237,79

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1418 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1158 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 649  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,55 2209258,18

403123,61 2209277,88

403091,24 2209277,85

403091,33 2209257,38

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1413 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1117 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 644  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,21 2209156,33

403123,28 2209176,89

403091,96 2209176,88

403092,16 2209156,15

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 52 ��.�

403123,21 2209154,45

403123,21 2209156,33

403092,16 2209156,15

403092,20 2209154,66

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1414 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:759 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  638 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,28 2209176,89

403123,35 2209197,12

403091,74 2209197,19

403091,96 2209176,88

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1415 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:758 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 645  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,35 2209197,12

403123,41 2209217,50

403091,67 2209217,55

403091,74 2209197,19

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1419 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:757 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 649  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,61 2209277,88

403123,68 2209297,94

403090,94 2209297,65

403091,24 2209277,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1420 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:25 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:650   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,68 2209297,94

403123,74 2209317,82

403090,69 2209317,28

403090,94 2209297,65

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1421 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:756 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  658 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,74 2209317,82

403123,81 2209337,82

403090,97 2209337,25

403090,69 2209317,28

��� «����	», 
�. ����� 23-�, �1422 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1121 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:675   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403123,81 2209337,82

403121,08 2209359,19

403090,97 2209358,72

403090,97 2209337,25

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1423 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:755 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:649   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403097,40 2208633,46

403096,94 2208654,96

403065,94 2208652,50

403066,27 2208632,27

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1424 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:754 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  619 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403096,94 2208654,96

403096,75 2208674,85

403065,99 2208672,67

403065,94 2208652,50

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1425 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:753 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  621 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403096,75 2208674,85

403096,61 2208694,89

403065,76 2208692,93

403065,99 2208672,67

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1426 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:752 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  612 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403096,61 2208694,89

403096,48 2208714,75

403077,16 2208713,49

403065,53 2208712,56

403065,76 2208692,93

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1427 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1388 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  606 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403096,48 2208714,75

403096,87 2208733,62

403065,52 2208732,71

403065,53 2208712,56

403077,16 2208713,49
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��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1429 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:750 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 579  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403096,14 2208764,18

403096,05 2208767,36

403095,70 2208780,80

403095,72 2208783,10

403085,09 2208783,36

403072,99 2208783,59

403066,22 2208783,61

403065,12 2208783,62

403065,17 2208765,02

403084,13 2208764,45

403093,09 2208764,28

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 7 ��.�

403065,73 2208760,23

403065,68 2208778,83

403065,26 2208778,83

403065,41 2208760,24

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1430 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1383 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403095,72 2208783,10

403095,72 2208784,20

403096,08 2208803,97

403065,97 2208804,34

403066,22 2208783,61

403072,99 2208783,59

403085,09 2208783,36

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 31��.�

403066,78 2208778,82

403066,53 2208799,55

403065,09 2208799,57

403065,09 2208799,52

403065,26 2208778,83

403065,68 2208778,83

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1431 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1132 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  590 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403096,08 2208803,97

403095,55 2208823,01

403064,38 2208822,95

403064,53 2208804,36

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1432 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1183 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 13 ��.�

403097,43 2208728,83

403066,05 2208728,75

403066,08 2208727,92

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1428 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:751 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  751 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403096,63 2208740,76

403096,14 2208764,18

403093,09 2208764,28

403084,13 2208764,45

403065,17 2208765,02

403064,85 2208765,03

403065,05 2208740,60

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 33 ��.�

403065,62 2208734,76

403097,20 2208734,91

403097,19 2208735,97

403065,62 2208735,81

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1435 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:747 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 614  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403093,99 2208882,38

403093,97 2208902,29

403063,71 2208902,92

403063,89 2208882,17

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1436 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:746 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403093,97 2208902,29

403093,74 2208922,21

403063,55 2208922,16

403063,71 2208902,92

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1437 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:745 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403094,05 2208920,64

403093,92 2208940,51

403063,27 2208940,15

403063,86 2208920,59

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1438 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1207 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403093,79 2208948,91

403093,79 2208968,54

403062,38 2208968,67

403062,43 2208948,99

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 81 ��.�

403062,68 2208942,92

403093,99 2208943,33

403094,04 2208945,69

403062,68 2208945,76

403062,68 2208945,70

403062,68 2208945,21

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1439 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:744 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 640  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403093,79 2208968,54

403093,41 2208988,90

403063,39 2208989,27

403062,32 2208989,31

403062,32 2208989,30

403062,38 2208968,67

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403095,55 2208823,01

403095,33 2208842,67

403064,22 2208841,88

403064,37 2208822,95

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1433 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:749 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403095,33 2208842,67

403094,23 2208862,34

403064,05 2208862,13

403064,22 2208841,88

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1434 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:748 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403094,23 2208862,34

403093,99 2208882,38

403063,89 2208882,17

403064,05 2208862,13



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

126

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1440 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:552 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403093,66 2208987,66

403093,60 2208988,92

403093,78 2209007,74

403063,59 2209008,10

403063,64 2208988,03

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 21��.�

403063,64 2208986,04

403063,59 2209006,11

403062,52 2209006,11

403062,57 2208986,08

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1441 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:743 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403093,78 2209007,74

403093,00 2209027,79

403062,46 2209028,03

403062,52 2209008,09

403063,59 2209008,10

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1442 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:742 (349) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:610   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403093,00 2209027,79

403092,96 2209047,53

403062,41 2209048,24

403062,46 2209028,03

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1443 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:741 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:612   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403092,96 2209047,53

403093,01 2209067,57

403062,37 2209068,18

403062,41 2209048,24

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1445 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:351 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403092,56 2209087,52

403092,52 2209107,75

403062,26 2209108,51

403062,31 2209088,23

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1446 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:739 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403092,52 2209107,75

403092,64 2209128,13

403062,21 2209128,71

403062,26 2209108,51

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1447 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:738 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403092,64 2209126,14

403092,48 2209146,65

403062,16 2209146,87

403062,21 2209126,78

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1450 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:736 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403091,74 2209197,19

403091,67 2209217,55

403061,44 2209217,88

403061,77 2209197,90

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1451 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1106 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  604 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����  

403091,67 2209217,55

403091,33 2209237,79

403061,04 2209237,56

403061,44 2209217,88

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1452 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:735 (1107) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403091,33 2209237,79

403091,33 2209257,38

403060,67 2209257,50

403061,04 2209237,56

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1448 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1102 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 625  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403092,16 2209156,15

403091,96 2209176,88

403062,14 2209177,79

403062,52 2209156,44

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 46 ��.�

403092,20 2209154,66

403092,16 2209156,15

403062,52 2209156,44

403062,53 2209154,85

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1449 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:737 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403091,96 2209176,88

403091,74 2209197,19

403061,77 2209197,90

403062,14 2209177,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1453 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:734 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403091,33 2209257,38

403091,24 2209277,85

403061,26 2209277,52

403060,61 2209277,51

403060,67 2209257,50

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1454 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1205 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403091,24 2209277,85

403090,94 2209297,65

403061,41 2209297,63

403061,26 2209277,52

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 
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��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1456 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:732 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403090,69 2209317,28

403090,97 2209337,25

403060,41 2209337,06

403060,47 2209317,51

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1457 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:731 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  649 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403090,97 2209337,25

403090,97 2209358,72

403060,48 2209358,13

403060,41 2209337,06

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 21 ��.�

403060,48 2209358,13

403090,97 2209358,72

403090,99 2209359,15

403060,47 2209359,10

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1458 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:730 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  703 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403059,94 2208622,76

403059,78 2208648,66

403028,98 2208649,21

403029,40 2208629,20

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1459 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1420 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  621 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403059,78 2208648,66

403060,15 2208669,84

403029,10 2208668,19

403029,11 2208666,88

403028,98 2208649,21

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1460 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:729 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403060,15 2208669,84

403059,94 2208689,21

403028,73 2208689,26

403029,10 2208668,19

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1461 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:728 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403059,94 2208689,21

403059,72 2208708,42

403028,45 2208708,73

403028,73 2208689,26

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1462 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1167 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:638   ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1463 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:727 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403059,62 2208738,29

403059,46 2208758,23

403028,58 2208758,00

403028,78 2208737,31

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1464 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:726 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 637  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403059,46 2208758,23

403059,29 2208779,00

403028,26 2208778,35

403028,58 2208758,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1465 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:388 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403059,29 2208779,00

403059,12 2208798,61

403058,60 2208798,61

403028,03 2208798,46

403028,26 2208778,35

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �              

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

403061,26 2209277,52

403061,41 2209297,63

403060,54 2209297,70

403060,61 2209277,51

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1455 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:733 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:599   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403090,94 2209297,65

403090,69 2209317,28

403060,47 2209317,51

403060,54 2209297,70

403061,41 2209297,63

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1466 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:16 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403058,60 2208798,61

403058,43 2208818,78

403027,86 2208818,35

403028,03 2208798,46

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1467 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:725 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 620  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403058,43 2208818,78

403058,96 2208818,78

403058,79 2208838,97

403027,88 2208838,14

403027,86 2208818,35

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1468 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:724 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403058,79 2208838,97

403058,63 2208858,86

403027,96 2208858,28

403027,88 2208838,14

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1469 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:723 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403058,63 2208858,86

403058,46 2208879,07

403027,65 2208878,18

403027,96 2208858,28

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403059,72 2208708,42

403059,69 2208729,50

403028,66 2208728,64

403028,45 2208708,73

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1470 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1104 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403058,46 2208879,07

403058,29 2208899,31

403027,46 2208898,36

403027,65 2208878,18

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1471 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:722 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  622 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403058,29 2208899,31

403058,13 2208919,40

403029,08 2208918,49

403027,08 2208918,49

403027,08 2208917,86

403027,46 2208898,36

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1472 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:721 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  585 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403058,13 2208919,40

403057,52 2208939,53

403028,86 2208938,85

403028,85 2208938,23

403029,08 2208918,49

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 38 ��.�

403030,07 2208916,01

403029,84 2208935,75

403029,85 2208936,37

403028,10 2208936,37

403028,07 2208916,01

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1473 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1195 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,69 2208947,68

403056,75 2208968,10

403027,07 2208967,12

403027,04 2208947,49

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1474 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:22 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  617 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,75 2208968,10

403056,58 2208988,68

403027,12 2208988,26

403027,07 2208967,12

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1475 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:720 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  636 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,58 2208988,68

403056,53 2209009,73

403026,19 2209009,77

403027,12 2208988,26

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1476 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:719 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:610   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,53 2209009,73

403056,48 2209029,80

403025,98 2209029,81

403026,19 2209009,77

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1477 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:23 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,48 2209029,80

403056,48 2209049,96

403026,17 2209049,72

403025,98 2209029,81

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1478 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:718 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:594   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,48 2209049,96

403056,42 2209069,20

403026,34 2209069,84

403026,17 2209049,72

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1479 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:717 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 555  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,42 2209069,20

403056,37 2209088,07

403026,76 2209088,16

403026,34 2209069,84

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1480 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1159 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,37 2209088,07

403056,31 2209108,57

403026,76 2209108,31

403026,76 2209088,16

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1481 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1309 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,31 2209108,57

403056,17 2209129,17

403026,21 2209128,50

403026,76 2209108,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1482 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1123 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,17 2209129,17

403056,17 2209149,24

403026,19 2209149,45

403026,21 2209128,50

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1483 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1130 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403057,11 2209158,05

403056,73 2209178,20

403025,56 2209177,11

403025,81 2209156,86

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 81 ��.�

403057,14 2209154,76

403057,11 2209158,05

403025,81 2209156,86

403025,60 2209154,98

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1484 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:716 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������
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��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1486 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:715 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403055,49 2209217,91

403055,26 2209237,98

403025,20 2209237,03

403025,47 2209217,10

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1487 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:714 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:603   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403055,26 2209237,98

403055,63 2209237,99

403055,27 2209257,90

403053,13 2209257,84

403025,23 2209257,01

403025,20 2209237,03

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1488 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:713 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 565  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403053,13 2209257,84

403053,05 2209277,96

403024,79 2209277,12

403025,23 2209257,01

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 81 ��.�

403057,14 2209154,76

403057,11 2209158,05

403025,81 2209156,86

403025,60 2209154,98

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1489 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:712 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403055,22 2209278,02

403055,17 2209297,37

403024,61 2209297,17

403024,79 2209277,12

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1490 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:711 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403055,17 2209297,37

403055,12 2209317,56

403024,77 2209316,99

403024,61 2209297,17

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403056,73 2209178,20

403056,38 2209197,47

403055,74 2209197,47

403025,48 2209197,27

403025,56 2209177,11

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1485 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1113 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403055,74 2209197,47

403055,49 2209217,91

403025,47 2209217,10

403025,48 2209197,27

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1491 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:710 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403054,50 2209317,55

403054,60 2209337,35

403024,79 2209337,10

403024,77 2209316,99

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 24-�, �1492 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:383 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:   602��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403055,07 2209337,35

403055,02 2209357,11

403024,95 2209357,24

403024,79 2209337,10

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1494 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:709 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 589  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403029,97 2208646,73

403030,10 2208664,40

403030,09 2208665,71

402999,59 2208666,13

402999,72 2208646,36

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1495 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  612 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403030,09 2208665,71

403029,72 2208686,77

402999,47 2208685,34

402999,59 2208666,13

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1496 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1308 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403029,72 2208686,77

403029,45 2208706,25

402999,35 2208705,69

402999,47 2208685,34

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1497 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1178 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403029,45 2208706,25

403029,65 2208726,16

402999,22 2208725,50

402999,35 2208705,69

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1498 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1092 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 913  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403029,65 2208726,16

403029,77 2208734,83

403029,57 2208755,52

402999,03 2208755,88

402999,22 2208725,50

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1500 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:707 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  609 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403029,25 2208775,87

403029,02 2208795,98

402998,78 2208795,96

402998,91 2208775,86

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1501 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:706 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403029,02 2208795,98

403028,85 2208815,87

402998,66 2208815,71

402998,78 2208795,96

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1502 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:705 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:599   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,85 2208815,87

403028,87 2208835,66

402998,54 2208835,55

402998,66 2208815,71

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1503 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:704 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:611   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,87 2208835,66

403028,95 2208855,80

402998,41 2208855,56

402998,54 2208835,55

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1499 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:708 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:614   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403029,57 2208755,52

403029,25 2208775,87

402998,91 2208775,86

402999,03 2208755,88

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1504 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:3 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:608   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,95 2208855,80

403028,64 2208875,70

402998,29 2208875,57

402998,41 2208855,56

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1505 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:703 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  609 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,64 2208875,70

403028,45 2208895,88

402998,16 2208895,58

402998,29 2208875,57

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1506 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:702 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,45 2208895,88

403028,08 2208915,38

402998,04 2208915,31

402998,16 2208895,58

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1507 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1116 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 902  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,08 2208915,38

403028,03 2208945,01

402997,91 2208945,67

402998,04 2208915,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1508 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:701 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 618  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,03 2208945,01

403028,06 2208964,64

402996,97 2208965,89

402997,08 2208945,81

402997,91 2208945,67

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1509 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:700 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:638   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,06 2208964,64

403028,11 2208985,78

402996,87 2208985,71

402996,97 2208965,89

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1510 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:699 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 655  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403028,11 2208985,78

403027,18 2209007,29

402996,75 2209006,68

402996,87 2208985,71

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1511 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1157 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:611   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403027,18 2209007,29

403026,97 2209027,33

402996,64 2209026,85

402996,75 2209006,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1512 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:698 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403026,97 2209027,33

403027,17 2209047,24

402996,53 2209047,35

402996,64 2209026,85

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1513 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:697 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403027,17 2209047,24

403027,34 2209067,36

402996,43 2209066,48

402996,53 2209047,35

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1514 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:696 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:599   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403027,34 2209067,36

403027,75 2209085,68

402996,33 2209086,61

402996,43 2209066,48

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1515 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:695 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 632  ��.�.  
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��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1530 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:686 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,58 2208686,26

402993,45 2208706,24

402962,57 2208706,73

402962,57 2208686,20

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1531 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:685 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 41 ��.�

403025,60 2209154,98

403025,81 2209156,86

402995,48 2209156,05

402995,49 2209155,20

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1519 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1307 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:607   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403025,56 2209177,11

403025,48 2209197,27

402995,26 2209196,92

402995,25 2209176,96

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1520 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:404 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403025,48 2209197,27

403025,47 2209217,10

402995,24 2209216,78

402995,26 2209196,92

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1521 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:692 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:604   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403025,47 2209217,10

403025,20 2209237,03

402995,15 2209236,92

402995,24 2209216,78

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1522 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:691 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1526 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:410 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403024,77 2209316,99

403024,79 2209337,10

402994,92 2209337,10

402994,97 2209317,06

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1527 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:411 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  603 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403024,79 2209337,10

403024,95 2209357,24

402994,97 2209357,19

402994,88 2209353,11

402994,92 2209337,10

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1529 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:687 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  609 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,70 2208666,67

402993,58 2208686,26

402962,57 2208686,20

402962,57 2208666,58

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403027,75 2209085,68

403027,75 2209105,83

402996,22 2209106,62

402996,33 2209086,61

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1516 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:694 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403027,75 2209105,83

403027,20 2209126,02

402996,11 2209126,33

402996,22 2209106,62

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1517 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:693 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 651  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403027,20 2209126,02

403027,18 2209146,97

402996,00 2209147,19

402996,11 2209126,33

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1518 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1209 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:624   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403025,81 2209156,86

403025,56 2209177,11

402995,25 2209176,96

402995,48 2209156,05

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403025,20 2209237,03

403025,23 2209257,01

402995,09 2209257,01

402995,15 2209236,92

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1523 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:690 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403025,23 2209257,01

403024,79 2209277,12

402995,07 2209277,13

402995,09 2209257,01

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1524 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:689 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:589   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403024,79 2209277,12

403024,61 2209297,17

402995,02 2209296,80

402995,07 2209277,13

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1525 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:688 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 595  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

403024,61 2209297,17

403024,77 2209316,99

402994,97 2209317,06

402995,02 2209296,80
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��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1530 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:686 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,58 2208686,26

402993,45 2208706,24

402962,57 2208706,73

402962,57 2208686,20

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1531 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:685 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 630  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,45 2208706,24

402993,33 2208726,52

402962,55 2208727,30

402962,57 2208706,73

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1532 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:684 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,27 2208736,27

402993,14 2208756,77

402962,53 2208757,14

402962,63 2208736,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 109 ��.�

402993,79 2208731,53

402993,76 2208735,28

402963,13 2208735,69

402963,20 2208732,30

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1533 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:683 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  615 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,14 2208756,77

402993,01 2208776,86

402962,45 2208777,26

402962,53 2208757,14

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1534 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:682 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:597   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,01 2208776,86

402992,89 2208796,75

402991,77 2208796,79

402962,22 2208796,34

402962,45 2208777,26

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1536 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:680 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  614 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402992,77 2208816,40

402992,64 2208836,69

402962,47 2208837,07

402962,35 2208816,82

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1537 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1152 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402992,64 2208836,69

402992,52 2208856,70

402962,24 2208856,76

402962,47 2208837,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1538 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:2 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402992,52 2208856,70

402992,30 2208876,66

402961,54 2208875,71

402962,24 2208856,76

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1539 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:680 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  620 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402992,30 2208876,66

402992,13 2208896,91

402961,50 2208895,82

402961,54 2208875,71

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1540 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:679 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:620   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402992,13 2208896,91

402992,14 2208916,81

402961,94 2208916,69

402961,50 2208895,82

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1541 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:678 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402992,14 2208916,81

402992,12 2208936,84

402961,84 2208936,78

402961,94 2208916,69

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1542 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:677 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

������ ��: 630  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,45 2208706,24

402993,33 2208726,52

402962,55 2208727,30

402962,57 2208706,73

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1532 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:684 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402993,27 2208736,27

402993,14 2208756,77

402962,53 2208757,14

402962,63 2208736,68

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 109 ��.�

402993,79 2208731,53

402993,76 2208735,28

402963,13 2208735,69

402963,20 2208732,30

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1535 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:681 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:591   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,77 2208796,79

402991,76 2208816,41

402962,35 2208816,82

402962,22 2208796,34

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 21 ��.�

402993,39 2208795,76

402993,26 2208815,41

402992,26 2208815,42

402992,27 2208795,80
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������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 23 ��.�

402990,97 2209146,60

402991,00 2209147,22

402961,41 2209147,43

402961,42 2209146,47

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1552 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:669 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 652  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402990,01 2209155,23

402989,98 2209176,81

402959,65 2209176,97

402959,80 2209155,44

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1553 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:668 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,98 2209176,81

402989,94 2209197,13

402959,81 2209196,94

402959,65 2209176,97

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1554 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:667 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,94 2209197,13

402989,91 2209217,15

402959,99 2209216,94

402959,81 2209196,94

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1555 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1156 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,91 2209217,15

402989,86 2209236,99

402959,86 2209236,74

402959,99 2209216,94

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1556 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:666 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  610 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,86 2209236,99

402989,81 2209257,22

402958,48 2209256,24

402959,86 2209236,74

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1557 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:665 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  626 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,81 2209257,22

402989,77 2209277,04

402958,56 2209276,46

402958,48 2209256,24

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1558 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:664 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  613 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,77 2209277,04

402989,72 2209296,51

402958,85 2209296,47

402958,56 2209276,46

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1559 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:11 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,72 2209296,51

402989,67 2209316,29

402959,01 2209315,57

402958,85 2209296,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1543 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:676 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 672  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,46 2208967,37

402991,35 2208988,13

402959,03 2208988,48

402959,03 2208967,74

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1546 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:675 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:647   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,12 2209027,31

402991,04 2209047,39

402958,98 2209049,98

402958,93 2209029,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1547 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:674 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:641   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,54 2209046,39

402991,43 2209066,48

402960,29 2209069,42

402959,47 2209048,99

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1548 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:673 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,43 2209066,48

402991,32 2209086,59

402960,57 2209088,08

402960,29 2209069,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1549 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:672 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 564  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,32 2209086,59

402991,08 2209105,96

402961,47 2209106,06

402960,57 2209088,08

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1550 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:671  
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,08 2209105,96

402991,02 2209126,46

402961,47 2209126,20

402961,47 2209106,06

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1551 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:670 (1190) 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,02 2209126,46

402990,97 2209146,60

402961,42 2209146,47

402961,47 2209126,20

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

���: �����	� �����������

������ ��: 704  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402991,58 2208945,92

402991,46 2208967,37

402959,03 2208967,74

402959,02 2208945,88

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 37 ��.�

402992,08 2208943,79

402992,07 2208944,93

402959,51 2208944,88

402959,45 2208943,74
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��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1562 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:662 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  617 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402963,07 2208668,07

402963,07 2208687,69

402932,70 2208688,51

402932,80 2208667,44

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1562	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:661 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:423   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402963,99 2208646,44

402963,07 2208668,07

402932,80 2208667,44

402932,74 2208660,75

402934,69 2208660,35

402935,51 2208660,08

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1563 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:660 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402963,07 2208687,69

402963,07 2208708,21

402932,61 2208708,72

402932,70 2208688,51

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1564 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:659 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 631  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402963,07 2208708,21

402963,04 2208728,79

402932,52 2208729,55

402932,61 2208708,72

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1565 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:658 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  612 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402963,13 2208738,17

402963,03 2208758,63

402932,61 2208758,23

402932,67 2208738,47

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 96 ��.�

402963,20 2208732,30

402963,13 2208735,69

402932,67 2208735,99

402932,70 2208733,07

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1568 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1094 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  619 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,72 2208797,83

402962,85 2208818,31

402932,00 2208818,15

402932,17 2208798,29

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1569 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:655 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 628  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,85 2208818,31

402962,96 2208838,55

402931,82 2208838,43

402932,00 2208818,15

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1570 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:654 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,96 2208836,07

402962,73 2208855,77

402931,66 2208855,52

402931,82 2208835,95

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1571 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1185 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,73 2208858,25

402962,03 2208877,19

402931,49 2208878,15

402931,66 2208858,00

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1560 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:17 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:643   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,67 2209316,29

402989,58 2209337,05

402962,07 2209336,84

402959,06 2209336,87

402959,01 2209315,57

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 25-�, �1561 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:663 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402989,58 2209337,05

402989,57 2209356,71

402959,20 2209357,23

402959,06 2209336,87

402962,07 2209336,84

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 61 ��.�

402989,57 2209356,71

402989,54 2209359,01

402959,21 2209358,97

402959,20 2209357,23

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1566 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:657 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:616   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402963,03 2208758,63

402962,94 2208778,74

402932,34 2208778,49

402932,61 2208758,23

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1567 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:656 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 594  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,94 2208778,74

402962,72 2208797,83

402932,17 2208798,29

402932,34 2208778,49

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1573 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:653 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:635   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402961,99 2208897,31

402962,46 2208918,16

402931,15 2208918,17

402931,32 2208898,06

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1574 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:652 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 635  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,46 2208918,16

402962,34 2208938,27

402930,98 2208938,21

402931,15 2208918,17

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1575 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:651 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������
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��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1577 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:649 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:571   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,71 2209011,25

402959,42 2209031,28

402930,76 2209030,64

402930,76 2209011,04

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1578 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1125 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  589 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,42 2209031,28

402959,47 2209051,47

402930,84 2209051,57

402930,76 2209030,64

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1579 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1108 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 586  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,47 2209051,47

402960,29 2209071,90

402930,76 2209071,44

402930,84 2209051,57

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1580 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:648 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 557  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402960,29 2209071,90

402960,57 2209090,56

402930,76 2209090,35

402930,76 2209071,44

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1581 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:647 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 557  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402960,57 2209090,56

402961,47 2209108,54

402930,76 2209109,18

402930,76 2209090,35

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1582 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:646 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402961,47 2209108,54

402961,47 2209128,68

402930,73 2209129,34

402930,76 2209109,18

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1583 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:645 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1584 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:644 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  660 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,80 2209157,92

402959,65 2209179,45

402929,66 2209179,38

402928,76 2209179,38

402928,94 2209158,14

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 29 ��.�

402961,42 2209146,47

402961,41 2209147,43

402930,76 2209147,65

402930,76 2209146,70

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1585 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:643 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,65 2209179,45

402959,81 2209199,42

402929,74 2209199,57

402929,66 2209179,38

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1586 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:21 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  605 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,81 2209196,94

402959,99 2209216,94

402929,84 2209217,29

402929,74 2209197,09

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 21 ��.�

402929,66 2209176,90

402929,74 2209197,09

402928,58 2209197,10

402928,76 2209176,89

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1587 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:20 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:623   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,99 2209216,94

402959,86 2209236,74

402928,23 2209236,94

402928,41 2209217,28

402929,84 2209217,29

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 26 ��.�

402929,74 2209197,09

402929,84 2209217,29

402928,41 2209217,28

402928,58 2209197,10

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1588 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:642 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,86 2209236,74

402958,48 2209256,24

402928,92 2209256,13

402928,07 2209256,16

402928,23 2209236,94

���: �����	� �����������

������ ��:664   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,45 2208946,22

402959,51 2208947,36

402959,53 2208969,23

402930,65 2208969,29

402930,76 2208946,18

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1576 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:650 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,53 2208989,97

402959,71 2209011,25

402931,24 2209011,04

402931,26 2208990,05

������ ��:616   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402961,47 2209128,68

402961,42 2209148,95

402930,76 2209149,18

402930,73 2209129,34
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��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1589 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:641 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402958,48 2209256,24

402958,56 2209276,46

402928,87 2209276,48

402928,92 2209256,13

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1590 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:640 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:632   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402958,56 2209276,46

402958,85 2209296,47

402927,71 2209297,39

402927,89 2209276,45

402928,87 2209276,48

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 19 ��.�

402928,92 2209256,13

402928,87 2209276,48

402927,89 2209276,45

402928,07 2209256,16

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1591 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:639 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402958,85 2209296,47

402959,01 2209315,57

402927,54 2209316,76

402927,71 2209297,39

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1592 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:638 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 659  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,01 2209315,57

402959,06 2209336,87

402927,45 2209337,22

402927,54 2209316,76

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1593 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:637 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:640   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,06 2209336,87

402959,20 2209357,23

402927,16 2209357,08

402927,45 2209337,22

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1594 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:19 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 640 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402959,06 2209336,87

402959,20 2209357,23

402927,16 2209357,08

402927,45 2209337,22

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1595 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:636 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:672   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402927,11 2208684,25

402927,02 2208705,54

402896,32 2208707,04

402895,48 2208685,26

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1595	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:635 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 569 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402927,00 2208659,56

402927,11 2208684,25

402895,48 2208685,26

402894,93 2208676,25

402895,05 2208674,40

402907,37 2208668,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1596 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1151 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 659 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402927,02 2208705,54

402926,92 2208727,21

402895,75 2208728,00

402896,32 2208707,04

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1597 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:634 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:667   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402927,09 2208734,31

402926,91 2208755,74

402925,63 2208755,75

402895,70 2208756,12

402895,57 2208735,01

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 33 ��.�

402927,08 2208733,21

402927,09 2208734,31

402895,57 2208735,01

402895,52 2208734,00

402927,08 2208733,21

402927,09 2208734,31

402895,57 2208735,01

402895,52 2208734,00

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1598 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1119 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,63 2208755,75

402925,60 2208775,88

402895,56 2208776,37

402895,70 2208756,12

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 24 ��.�

402926,91 2208755,74

402926,74 2208775,89

402925,60 2208775,88

402925,63 2208755,75

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1599 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:27 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,60 2208775,88

402925,52 2208796,28

402895,68 2208796,66

402895,56 2208776,37

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 22 ��.�

402925,60 2208775,88

402926,74 2208775,89

402926,57 2208796,27

402925,52 2208796,28

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1600 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:633 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  597 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402926,57 2208796,27

402926,40 2208815,68

402895,58 2208815,95

402895,68 2208796,66

402925,52 2208796,28

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1603 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:631 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402926,06 2208855,40

402925,89 2208875,52

402896,04 2208875,26

402895,63 2208855,59

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1604 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1144 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 595  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,89 2208875,52

402925,72 2208895,33

402895,59 2208895,11

402896,04 2208875,26

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1605 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:630 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  613 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,72 2208895,33

402925,54 2208915,73

402895,37 2208915,41

402895,59 2208895,11

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1606 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:629 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,54 2208915,73

402925,37 2208935,72

402895,80 2208935,66

402895,37 2208915,41

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1607 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:628 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:703  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,06 2208944,87

402925,06 2208968,57

402895,07 2208968,02

402895,12 2208944,83

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 35 ��.�

402925,06 2208943,69

402925,06 2208944,87

402895,12 2208944,83

402895,12 2208943,65

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1608 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:627 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:569  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1610 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:26 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:579   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,06 2209009,22

402925,06 2209028,17

402895,36 2209028,37

402894,97 2209008,55

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1611 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:625 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 559  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,06 2209028,17

402925,06 2209047,00

402923,45 2209046,97

402894,68 2209046,79

402895,36 2209028,37

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1612 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:624 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 603 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,45 2209046,97

402923,46 2209067,76

402894,55 2209067,82

402894,68 2209046,79

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 33 ��.�

402923,45 2209046,97

402925,06 2209047,00

402925,06 2209067,76

402923,46 2209067,76

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1613 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1310 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  567 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,13 2209067,76

402922,84 2209087,78

402894,45 2209087,64

402894,55 2209067,82

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 42 ��.�

402925,06 2209067,76

402925,06 2209088,00

402922,84 2209087,78

402923,13 2209067,76

402923,46 2209067,76

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1614 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1275 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 573  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402922,84 2209087,78

402925,06 2209088,00

402925,06 2209106,38

402894,41 2209106,50

402894,45 2209087,64

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1601 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1093 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:614  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402926,40 2208815,68

402926,23 2208836,10

402895,79 2208835,62

402895,58 2208815,95

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1602 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:632 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:598  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402926,23 2208836,10

402926,06 2208855,40

402895,63 2208855,59

402895,79 2208835,62

402925,06 2208968,57

402925,06 2208988,40

402894,98 2208987,88

402895,07 2208968,02

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1609 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:626 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,06 2208988,40

402925,06 2209009,22

402894,97 2209008,55

402894,98 2208987,88

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1616 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:623 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 641  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,08 2209126,57

402924,16 2209147,69

402894,26 2209147,90

402894,32 2209126,03

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1617 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:622 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:644   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,56 2209155,69

402924,30 2209177,09

402894,19 2209177,16

402894,27 2209155,90

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1618 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1142 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,30 2209177,09

402924,19 2209196,97

402894,42 2209197,31

402894,19 2209177,16

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1619 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:621 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:608   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,19 2209196,97

402924,01 2209217,41

402894,32 2209217,77

402894,42 2209197,31

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1620 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:620 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:569  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402924,01 2209217,41

402923,85 2209236,41

402922,97 2209236,39

402893,43 2209236,63

402894,32 2209217,77

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1621 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:12 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402922,97 2209236,39

402922,75 2209256,65

402893,37 2209257,13

402893,43 2209236,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1615 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:350 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 610  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402925,06 2209106,38

402925,06 2209126,59

402894,32 2209126,03

402894,41 2209107,31

402894,41 2209106,50

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1622 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:619 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,67 2209256,63

402923,49 2209276,87

402893,68 2209276,81

402893,37 2209257,13

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1623 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:618 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:574   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,49 2209276,87

402923,23 2209296,11

402893,62 2209296,21

402893,68 2209276,81

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1624 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1184 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  597 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402923,23 2209296,11

402922,95 2209316,46

402893,62 2209316,35

402893,62 2209296,21

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1625 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:236 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:607   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402922,95 2209316,46

402922,74 2209337,09

402893,29 2209337,01

402893,62 2209316,35

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 26-�, �1626 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1202 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402922,74 2209337,09

402922,78 2209357,60

402893,27 2209357,24

402893,29 2209337,01

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1627 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:617 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 660  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,86 2208688,47

402895,70 2208710,25

402865,19 2208712,22

402865,13 2208690,23

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 161 ��.�

402894,93 2208676,25

402895,48 2208685,26

402865,76 2208687,01

402865,75 2208685,20

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1628 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:616 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  614 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,70 2208710,25

402895,12 2208731,21

402865,24 2208731,96

402865,19 2208712,22

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1629 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:484 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:630   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,95 2208738,23

402895,07 2208759,33

402865,39 2208759,37

402865,39 2208737,96

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 15 ��.�

402895,52 2208734,00

402895,57 2208735,01

402866,02 2208734,82

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1630 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:485 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,07 2208759,33

402894,94 2208779,58

402865,39 2208779,63

402865,39 2208759,37

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1631 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:412 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 599  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,94 2208779,58

402895,05 2208799,87

402865,38 2208799,80

402865,39 2208779,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1632 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:615 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:576   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,05 2208799,87

402894,95 2208819,16

402865,38 2208819,40

402865,38 2208799,80

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1633 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:614 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  584 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,95 2208819,16

402895,16 2208838,83

402865,38 2208839,11

402865,38 2208819,40

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1634 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1166 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,16 2208838,83

402895,00 2208858,80

402865,37 2208859,06

402865,37 2208854,17

402865,38 2208839,11

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1635 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:613 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 583  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,00 2208858,80

402895,42 2208878,47

402865,37 2208878,45

402865,37 2208859,06

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1636 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:612 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,42 2208878,47

402894,96 2208898,32

402865,37 2208898,64

402865,37 2208878,45

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1639 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:610 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:681   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,49 2208948,04

402894,44 2208971,23

402865,14 2208971,29

402865,33 2208947,89

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 33 ��.�

402866,00 2208943,61

402895,12 2208943,65

402895,12 2208944,83

402865,96 2208944,68

402865,97 2208943,61

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1640 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1165 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 585  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,44 2208969,74

402894,35 2208989,60

402865,14 2208989,94

402865,14 2208969,80

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1641 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:609 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,35 2208989,60

402894,34 2209010,28

402864,52 2209009,76

402864,77 2208989,96

402865,14 2208989,94

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1642 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:608 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:602   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,97 2209011,53

402895,36 2209031,35

402864,95 2209031,16

402865,15 2209011,01

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1643 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 559  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402895,36 2209031,35

402894,68 2209049,77

402864,65 2209049,75

402864,95 2209031,16

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1637 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1186  
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:602   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,96 2208898,32

402894,75 2208918,62

402865,36 2208919,18

402865,37 2208898,64

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1638 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:611 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,75 2208918,62

402895,18 2208938,87

402865,36 2208938,82

402865,36 2208919,18

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1644 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:607 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:631   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,68 2209049,77

402894,55 2209070,80

402864,39 2209070,63

402864,65 2209049,75

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1645 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1122 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:598   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,55 2209070,80

402894,45 2209090,62

402864,11 2209090,35

402864,39 2209070,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1646 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:606 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,45 2209090,62

402894,41 2209109,47

402894,41 2209110,29

402863,88 2209110,14

402864,11 2209090,35

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1647 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:605 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 542  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,41 2209110,29

402894,32 2209129,01

402865,77 2209129,13

402865,45 2209129,12

402865,77 2209110,15

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 35 ��.�

402863,88 2209107,16

402865,77 2209107,17

402865,45 2209126,15

402863,64 2209126,15

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1648 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:604 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,32 2209127,52

402894,26 2209149,39

402865,57 2209149,58

402865,77 2209127,64

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 48 ��.�

402865,77 2209126,15

402865,57 2209148,10

402863,36 2209148,11

402863,64 2209126,15

402865,45 2209126,15

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1649 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:603 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 627  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,27 2209157,39

402894,19 2209178,64

402864,44 2209178,62

402864,66 2209157,60

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1650 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1141 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613  ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1652 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:601 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:565   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,32 2209219,25

402893,43 2209238,12

402863,82 2209238,22

402863,99 2209219,35

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1653 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1191 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402893,43 2209236,63

402893,37 2209257,13

402863,82 2209256,87

402863,82 2209236,73

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1654 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:600 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402893,37 2209257,13

402893,68 2209276,81

402863,40 2209277,26

402863,61 2209256,87

402863,82 2209256,87

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1655 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:599 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:592   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402893,68 2209276,81

402893,62 2209296,21

402863,20 2209296,90

402863,40 2209277,26

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1656 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:598 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:605   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402893,62 2209296,21

402893,62 2209316,35

402863,00 2209316,39

402863,20 2209296,90

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1657 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:597 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:633   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402893,62 2209316,35

402893,29 2209337,01

402862,78 2209337,17

402863,00 2209316,39

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1658 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:596 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402893,29 2209337,01

402893,27 2209357,24

402862,60 2209357,29

402862,78 2209337,17

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,19 2209178,64

402894,42 2209198,80

402864,23 2209199,37

402864,44 2209178,62

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1651 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:602 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  612 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402894,42 2209198,80

402894,32 2209219,25

402863,99 2209219,35

402864,23 2209199,37
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��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1660 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:594 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 591  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,87 2208718,22

402859,97 2208737,79

402829,99 2208737,54

402830,01 2208717,61

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1661 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:593 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 616  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,97 2208737,79

402859,97 2208758,28

402830,20 2208758,31

402829,99 2208737,54

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1662 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:592 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 612  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,97 2208758,28

402859,97 2208778,67

402859,25 2208778,67

402829,71 2208778,72

402830,20 2208758,31

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1663 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:683 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:597   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,25 2208778,67

402859,25 2208798,93

402829,23 2208798,58

402829,71 2208778,72

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 14 ��.�

402860,71 2208775,45

402860,71 2208795,71

402860,00 2208795,70

402860,00 2208775,45

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1664 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:591 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,25 2208798,93

402859,96 2208798,93

402859,96 2208818,41

402829,75 2208818,66

402829,23 2208798,58

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1665 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:673 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:606   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,96 2208818,41

402859,96 2208838,59

402829,87 2208838,68

402829,75 2208818,66

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1666 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:590 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  605 ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1671 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:587 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 770  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,82 2208948,24

402859,54 2208971,65

402828,43 2208971,40

402826,47 2208971,39

402826,51 2208948,39

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 46 ��.�

402860,59 2208943,63

402860,57 2208945,02

402827,25 2208945,17

402827,25 2208943,77

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1672 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:586 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:632   ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1669 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:670 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:598   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,60 2208898,92

402859,58 2208918,88

402829,35 2208918,77

402829,53 2208899,04

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 7 ��.�

402860,69 2208895,71

402860,69 2208915,66

402860,32 2208915,66

402860,34 2208895,70

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1670 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:703 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,58 2208918,88

402859,47 2208938,85

402829,48 2208938,98

402829,35 2208918,77

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 8 ��.�

402860,69 2208915,66

402860,68 2208935,63

402860,21 2208935,63

402860,32 2208915,66

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1659 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:595 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:607   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,74 2208693,43

402859,87 2208718,22

402830,01 2208717,61

402829,98 2208702,06

402831,51 2208701,24

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,96 2208838,59

402859,95 2208858,73

402829,64 2208858,60

402829,87 2208838,68

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1667 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:589 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:605   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,95 2208858,73

402859,95 2208878,73

402829,31 2208878,26

402829,64 2208858,60

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1668 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:588 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  625 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,95 2208878,73

402859,95 2208898,93

402859,60 2208898,92

402829,53 2208899,04

402829,31 2208878,26
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��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1674 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:584 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:601   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,04 2209011,43

402858,88 2209031,18

402828,34 2209031,06

402828,41 2209011,48

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1675 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,88 2209031,18

402858,72 2209051,41

402827,75 2209050,79

402828,34 2209031,06

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1676 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:583 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 592  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,72 2209051,41

402858,31 2209070,51

402828,12 2209070,41

402827,75 2209050,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1677 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:582 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  587 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,31 2209070,51

402858,07 2209090,25

402828,10 2209089,69

402828,12 2209070,41

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1678 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:743 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:602   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,13 2209088,52

402858,13 2209108,45

402828,10 2209108,10

402828,10 2209087,96

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1679 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:580 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,13 2209108,45

402857,57 2209128,98

402827,28 2209128,83

402828,10 2209108,10

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1680 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:648 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,03 2209127,35

402858,32 2209127,49

402858,06 2209148,10

402827,92 2209148,06

402828,01 2209128,01

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,54 2208971,65

402859,28 2208992,31

402828,41 2208991,53

402828,43 2208971,40

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1673 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:585 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402859,28 2208992,31

402859,04 2209011,43

402828,41 2209011,48

402828,41 2208991,53

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1682 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:578 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:606   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,75 2209176,06

402858,54 2209196,45

402828,39 2209196,08

402828,51 2209176,33

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1683 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:577 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,54 2209196,45

402858,33 2209216,62

402828,40 2209216,37

402828,39 2209196,08

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1684 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:576 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,33 2209216,62

402858,13 2209236,31

402856,34 2209236,33

402830,93 2209236,22

402828,39 2209236,19

402828,40 2209216,37

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1685 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:747 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 602  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402856,34 2209236,33

402856,35 2209256,44

402826,76 2209256,77

402826,76 2209236,24

402830,93 2209236,22

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 34 ��.�

402858,13 2209236,31

402857,92 2209256,44

402856,35 2209256,44

402856,34 2209236,33

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1686 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:574 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402856,35 2209256,44

402857,92 2209256,44

402857,71 2209276,80

402827,56 2209276,79

402826,76 2209256,77

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1687 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:573 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  591 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402857,71 2209276,80

402857,50 2209296,47

402827,78 2209296,60

402827,56 2209276,79

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1688 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:718 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 597  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402857,50 2209296,47

402857,29 2209316,44

402827,28 2209316,63

402827,78 2209296,60

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1681 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:669 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  610 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402858,22 2209157,59

402858,01 2209177,54

402827,77 2209177,82

402827,80 2209157,55

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1689 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:773 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402857,29 2209316,44

402857,08 2209336,85

402827,21 2209336,57

402827,28 2209316,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 27-�, �1690 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:572 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 666  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402857,08 2209336,85

402856,85 2209358,84

402826,53 2209358,79

402826,52 2209357,22

402827,21 2209336,57

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1691 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:686 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  613 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402829,51 2208719,10

402829,49 2208739,03

402798,92 2208739,37

402798,66 2208719,37

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 240 ��.�

402830,72 2208698,83

402830,75 2208714,39

402799,90 2208714,66

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1692 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:685 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 623  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402829,49 2208739,03

402829,70 2208759,80

402799,19 2208759,37

402798,92 2208739,37

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 8 ��.�

402800,16 2208734,66

402800,43 2208754,66

402799,89 2208754,66

402799,90 2208734,65

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1693 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:571 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:627   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402829,70 2208759,80

402829,21 2208780,21

402798,64 2208779,66

402798,65 2208759,37

402799,19 2208759,37

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1694 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:570 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:603   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402829,21 2208780,21

402828,73 2208800,07

402798,64 2208799,55

402798,64 2208779,66

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1695 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:681 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,73 2208800,07

402829,26 2208820,15

402798,64 2208819,48

402798,64 2208799,55

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1698 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:567 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402829,14 2208860,09

402828,81 2208879,75

402798,62 2208879,49

402798,63 2208859,62

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1699 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:566 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 624  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,81 2208879,75

402829,03 2208900,53

402798,62 2208899,92

402798,62 2208879,49

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1700 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  607 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402829,03 2208900,53

402828,85 2208920,26

402799,36 2208920,19

402798,61 2208920,19

402798,62 2208899,92

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1701 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:760 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,85 2208920,26

402828,98 2208940,47

402799,37 2208940,60

402799,36 2208920,19

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 46 ��.�

402800,61 2208915,48

402800,61 2208935,89

402799,85 2208935,89

402799,85 2208915,48

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1702 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:564  
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 706  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402826,01 2208948,48

402826,01 2208949,88

402825,98 2208972,87

402796,91 2208972,77

402796,92 2208948,61

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1704 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:564 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1696 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:569 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 617  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402829,26 2208820,15

402829,37 2208840,17

402798,63 2208839,64

402798,64 2208819,48

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1697 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:568 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:611   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402829,37 2208840,17

402829,14 2208860,09

402798,63 2208859,62

402798,63 2208839,64
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��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1706 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:562 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 613  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,84 2209032,55

402827,25 2209052,28

402796,90 2209052,38

402796,90 2209032,09

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1707 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:561 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  601 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,25 2209052,28

402827,62 2209071,90

402796,90 2209072,10

402796,90 2209052,38

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1708 
�	�	������ ����: 61:46:0012902: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,62 2209069,67

402828,59 2209088,95

402797,89 2209089,52

402797,89 2209069,87

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1709 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:560 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:612   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,59 2209088,95

402828,59 2209109,09

402797,97 2209109,26

402797,87 2209089,52

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1710 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:559 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 642  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,59 2209109,09

402827,78 2209129,83

402827,76 2209130,50

402797,88 2209130,30

402797,97 2209109,26

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1711 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:723 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,76 2209130,50

402827,67 2209150,54

402797,88 2209150,49

402797,88 2209130,30

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1712 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:668 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1713 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:558 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 619  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,26 2209178,81

402828,14 2209198,56

402798,15 2209198,43

402796,76 2209198,44

402796,74 2209178,80

402798,12 2209178,82

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1714 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:647 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:613   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,39 2209196,08

402828,40 2209216,37

402798,14 2209216,36

402798,40 2209195,95

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 26 ��.�

402798,40 2209195,95

402798,14 2209216,36

402797,03 2209216,36

402797,01 2209195,96

���: �����	� �����������

������ ��:617   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,91 2208993,02

402827,92 2209012,97

402796,91 2209012,59

402796,91 2208992,75

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1705 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:649 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 605  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,92 2209012,97

402827,84 2209032,55

402796,90 2209032,09

402796,91 2209012,59

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

������ ��:611   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,30 2209158,54

402828,26 2209178,81

402798,12 2209178,82

402798,23 2209158,49

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 29 ��.�

402798,48 2209156,01

402798,37 2209176,34

402796,99 2209176,32

402796,97 2209156,01

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1715 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:646 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 621  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402828,40 2209216,37

402828,39 2209236,19

402826,76 2209236,24

402797,40 2209236,08

402797,04 2209236,08

402797,03 2209216,36

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1716 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:722 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402826,76 2209236,24

402826,76 2209256,77

402797,36 2209256,37

402797,40 2209236,08

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 7 ��.�

402797,40 2209236,08

402797,36 2209256,37

402797,06 2209256,36

402797,04 2209236,08

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1717 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:557 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402826,76 2209256,77

402827,56 2209276,79

402797,03 2209276,49

402797,36 2209256,37

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1721 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:699 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 611  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,21 2209336,57

402826,52 2209357,22

402797,15 2209356,93

402797,13 2209336,47

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1722 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:645 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:660   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,60 2208726,45

402794,59 2208748,52

402764,31 2208748,27

402764,28 2208731,69

402764,27 2208726,79

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 136 ��.�

402794,60 2208717,98

402794,60 2208726,45

402764,27 2208726,79

402764,29 2208726,19

402793,81 2208718,30

402794,54 2208718,01

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 184 ��.�

402794,59 2208748,52

402794,59 2208754,22

402764,29 2208754,58

402764,02 2208754,39

402764,31 2208748,27

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1723 
�	�	������ ����: 61:46:0012904: 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:614   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,59 2208754,22

402794,59 2208774,65

402764,62 2208774,90

402764,29 2208754,58

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1724 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:644 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1727 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:641 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,57 2208834,74

402794,57 2208854,45

402764,13 2208854,97

402764,09 2208834,80

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1728 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:640 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  625 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,57 2208854,45

402794,56 2208875,34

402764,37 2208875,34

402764,13 2208854,97

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1729 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:639 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 608  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,56 2208875,34

402794,56 2208895,52

402764,30 2208895,40

402764,37 2208875,34

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1730 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:638 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:600   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,56 2208895,52

402794,55 2208915,43

402763,94 2208914,92

402764,30 2208895,40

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1731 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:637 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:638   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,55 2208915,43

402794,55 2208935,91

402763,78 2208936,04

402763,94 2208914,92

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1732 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:636 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 656  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,46 2208943,92

402792,45 2208967,86

402764,16 2208966,32

402763,97 2208945,10

402764,04 2208944,04

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1733 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:635 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1718 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:556 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:612   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,56 2209276,79

402827,78 2209296,60

402799,70 2209296,65

402797,05 2209296,67

402797,03 2209276,49

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1719 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:679 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,78 2209296,60

402827,28 2209316,63

402797,11 2209316,65

402797,05 2209296,67

402799,70 2209296,65

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1720 
�	�	������ ����: 61:46:0012902:735 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:599   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402827,28 2209316,63

402827,21 2209336,57

402797,13 2209336,47

402797,11 2209316,65

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,59 2208774,65

402794,58 2208794,74

402764,44 2208794,73

402764,62 2208774,90

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1725 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:643 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 615  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,58 2208794,74

402794,58 2208815,05

402764,18 2208815,07

402764,44 2208794,73

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1726 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:642 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402794,58 2208815,05

402794,57 2208834,74

402764,09 2208834,80

402764,18 2208815,07
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��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1735 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:633 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 578  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,45 2209008,20

402792,44 2209027,63

402762,65 2209027,62

402762,73 2209008,20

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1736 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:632 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 604  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,44 2209027,63

402792,44 2209047,58

402762,64 2209048,24

402762,65 2209027,62

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1737 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:631 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 593  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,44 2209047,58

402792,44 2209067,87

402762,59 2209067,74

402762,64 2209048,24

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1738 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:630 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,44 2209067,87

402792,43 2209087,37

402762,41 2209087,68

402762,59 2209067,74

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1739 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:629 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 590  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,43 2209087,37

402792,43 2209107,18

402762,71 2209107,36

402762,41 2209087,68

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1740 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:628 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,43 2209107,18

402792,43 2209127,24

402762,74 2209127,67

402762,75 2209126,97

402762,71 2209107,36

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1741 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:627 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 607  ��.�.  

������ ��:  624 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,45 2208967,99

402792,45 2208988,08

402762,67 2208988,07

402762,67 2208966,30

402764,16 2208966,32

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1734 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:634 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:599   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,45 2208988,08

402792,45 2209008,20

402762,73 2209008,20

402762,67 2208988,07

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,43 2209127,24

402792,43 2209147,87

402762,49 2209147,78

402762,74 2209127,67

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1742 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:626 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:653   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,27 2209154,03

402792,34 2209176,17

402762,73 2209175,90

402762,79 2209153,83

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1744 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:625 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 600  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,41 2209196,63

402792,36 2209216,60

402764,79 2209216,52

402762,11 2209216,50

402762,31 2209196,71

402765,08 2209196,71

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1746 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:671  
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 601  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,39 2209236,90

402792,39 2209257,02

402762,54 2209257,02

402762,49 2209236,89

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1747 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:738 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:574   ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,39 2209257,02

402792,44 2209276,56

402762,49 2209275,87

402762,54 2209257,02

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1748 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:667 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  621 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,44 2209276,56

402792,41 2209296,89

402761,66 2209296,45

402762,49 2209275,87

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1749 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:624 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 622  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,41 2209296,89

402792,43 2209316,81

402761,22 2209316,65

402761,66 2209296,45

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1750 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:622 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 609  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,43 2209316,81

402792,44 2209336,18

402761,07 2209336,23

402761,22 2209316,65

��� «����	», 
�. ����� 28-�, �1751 
�	�	������ ����: 61:46:0012904:621 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��: 632  ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402792,44 2209336,18

402792,45 2209356,12

402760,31 2209356,13

402761,07 2209336,23

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

�����	�����	, ���������	 � ������ ������  �)*
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1752 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:620 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 660  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 85 кв.м 

402764,29 2208726,19 
402764,27 2208726,79 
402764,28 2208731,69 
402733,51 2208734,41 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1753 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:619 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 656  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 

402733,42 2208753,46 
402733,25 2208775,12 
402732,54 2208775,11 
402732,56 2208753,46 

402763,78 2208733,42 

402763,82 2208750,01 

402763,52 2208756,13 

402732,92 2208755,20 

402732,07 2208755,19 

402732,09 2208736,36 

402733,01 2208736,15 

402763,52 2208756,13 

402763,79 2208756,32 

402764,12 2208776,64 

402732,75 2208776,86 

402732,92 2208755,20 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1754 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:618 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402764,12 2208776,64 

402763,95 2208796,47 

402732,01 2208795,88 

402732,04 2208776,85 

402732,75 2208776,86 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1755 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:617 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 649  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402763,95 2208796,47 

402763,68 2208816,81 

402731,99 2208816,35 

402732,01 2208795,88 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1756 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:616 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 633  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 402763,68 2208816,81 

402763,59 2208836,54 

402731,96 2208836,63 

402731,99 2208816,35 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1757 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:615 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 646  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402763,59 2208836,54 

402763,63 2208856,71 

402731,93 2208857,24 

402731,96 2208836,63 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1760 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:612 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  630 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402763,81 2208897,14 

402763,44 2208916,66 

402731,85 2208917,14 

402731,88 2208897,00 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1761 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:611 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:660   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402763,44 2208916,66 

402763,29 2208937,78 

402731,82 2208937,92 

402731,85 2208917,14 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1762 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:648   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402763,47 2208946,84 

402763,66 2208968,06 

402732,98 2208967,60 

402733,32 2208946,20 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 45 кв.м 

402764,04 2208944,04 
402763,97 2208945,10 
402733,82 2208944,46 
402733,48 2208965,86 
402732,50 2208965,85 
402732,50 2208944,18 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1763 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:610 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 662  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,17 2208968,03 

402762,18 2208989,80 

402732,00 2208989,72 

402732,00 2208967,59 

402732,98 2208967,60 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1764 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:609 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:606   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,18 2208989,80 

402762,24 2209009,93 

402732,00 2209009,70 

402732,00 2208989,72 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1758 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:614 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:643   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402763,63 2208856,71 

402763,88 2208877,07 

402731,90 2208877,25 

402731,93 2208857,24 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1759 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:613 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 636  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402763,88 2208877,07 

402763,81 2208897,14 

402731,88 2208897,00 

402731,90 2208877,25 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1766 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:607 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 620  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,65 2209027,62 

402762,64 2209048,24 

402732,51 2209048,24 

402732,49 2209027,74 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1767 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:606 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 585  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,64 2209048,24 

402762,59 2209067,74 

402732,51 2209067,60 

402732,51 2209048,24 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1768 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:605 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 593  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,59 2209067,74 

402762,41 2209087,68 

402732,51 2209087,21 

402732,51 2209067,60 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1769 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:604 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  594 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,41 2209087,68 

402762,71 2209107,36 

402732,51 2209107,08 

402732,51 2209087,21 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1770 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,71 2209107,36 

402762,75 2209126,97 

402732,51 2209127,52 

402732,51 2209107,08 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1771 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:603 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:617   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,75 2209126,97 

402762,49 2209147,78 

402732,51 2209147,70 

402732,51 2209127,52 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1772 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  680 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,79 2209153,83 

402762,73 2209175,90 

402732,07 2209175,92 

402732,16 2209153,62 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1773 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:635   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,73 2209175,90 

402762,31 2209196,71 

402731,98 2209196,76 

402732,07 2209175,92 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1774 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:602 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,31 2209196,71 

402762,11 2209216,50 

402731,78 2209216,55 

402731,98 2209196,76 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1765 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:608 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 592  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,24 2209009,93 

402762,15 2209029,36 

402732,00 2209029,48 

402732,00 2209009,70 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1775 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:2 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  614 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,11 2209216,50 

402762,49 2209236,65 

402732,84 2209236,48 

402731,50 2209236,43 

402731,78 2209216,55 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1776 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  602 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,49 2209236,65 

402762,54 2209257,02 

402732,77 2209256,66 

402732,84 2209236,48 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 29 кв.м 

 

402732,84 2209236,48 

402732,77 2209256,66 

402731,22 2209256,65 

402731,50 2209236,43 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1777 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,54 2209257,02 

402762,49 2209275,87 

402730,94 2209276,44 

402731,22 2209256,65 

402732,77 2209256,66 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1778 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1780 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:601 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:606   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402761,22 2209316,65 

402761,07 2209336,23 

402730,47 2209336,19 

402730,63 2209316,18 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1781 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402761,07 2209336,23 

402760,31 2209356,13 

402730,31 2209356,02 

402730,47 2209336,19 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1782 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:599 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 624  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,27 2208753,12 

402727,24 2208774,05 

402696,79 2208771,94 

402696,26 2208752,24 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1784 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:597 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:600   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,21 2208794,18 

402727,18 2208814,65 

402697,75 2208812,91 

402697,44 2208792,83 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1785 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:596 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,18 2208814,65 

402727,16 2208834,70 

402697,81 2208833,69 

402697,75 2208812,91 

Площадь ЗУ: 635  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402762,49 2209275,87 

402761,66 2209296,45 

402730,78 2209296,56 

402730,94 2209276,44 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1779 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402761,66 2209296,45 

402761,22 2209316,65 

402730,63 2209316,18 

402730,78 2209296,56 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1787 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:594 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,13 2208854,92 

402727,10 2208875,06 

402697,39 2208874,46 

402697,46 2208854,14 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1788 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:593 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,10 2208875,06 

402727,07 2208895,39 

402697,16 2208895,54 

402697,39 2208874,46 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1789 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:592 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,07 2208895,39 

402727,05 2208915,75 

402697,07 2208915,39 

402697,16 2208895,54 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1790 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:591 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 619  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,05 2208915,75 

402727,02 2208936,20 

402697,14 2208936,33 

402697,07 2208915,39 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1791 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:590 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  631 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,80 2208944,20 

402726,76 2208965,81 

402697,13 2208965,22 

402697,09 2208944,33 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1792 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:589 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 578  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,76 2208965,81 

402726,73 2208985,34 

402697,14 2208984,71 

402697,13 2208965,22 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1793 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:588 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  607 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,73 2208985,34 

402726,70 2209005,33 

402696,71 2209005,45 

402697,14 2208984,71 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1786 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:595 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,16 2208834,70 

402727,13 2208854,92 

402697,46 2208854,14 

402697,47 2208853,17 

402697,81 2208833,69 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1794 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:600   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,70 2209005,33 

402726,67 2209022,91 

402726,69 2209025,24 

402696,71 2209025,58 

402696,71 2209005,45 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1795 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,69 2209025,24 

402726,81 2209045,19 

402696,61 2209045,71 

402696,71 2209025,58 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1796 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:587 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  594 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,81 2209045,19 

402726,81 2209065,20 

402697,12 2209065,40 

402696,61 2209045,71 
 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1797 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,81 2209065,20 

402726,81 2209085,90 

402697,26 2209086,15 

402697,12 2209065,40 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1798 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:594   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,81 2209085,90 

402726,81 2209106,12 

402726,00 2209106,12 

402697,24 2209106,12 

402697,26 2209086,15 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1799 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:586 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  580 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,00 2209106,12 

402725,86 2209126,35 

402697,15 2209126,27 

402697,24 2209106,12 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 49 кв.м 

402726,81 2209106,12 
402726,81 2209126,35 
402726,81 2209127,42 
402697,15 2209127,32 
402697,15 2209126,27 
402725,86 2209126,35 
402726,00 2209106,12 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1802 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402724,50 2209175,52 

402724,43 2209197,20 

402696,52 2209197,17 

402696,43 2209176,05 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 63 кв.м 

402727,49 2209175,48 

402727,27 2209197,13 

402724,43 2209197,20 

402724,50 2209175,52 

402726,36 2209175,48 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1803 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:583 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,27 2209197,13 

402727,06 2209217,48 

402696,79 2209217,67 

402696,52 2209197,17 

402724,43 2209197,20 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1800 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:585 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 

402726,81 2209127,42 
402726,81 2209147,68 
402697,15 2209147,52 
402697,15 2209127,32 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1801 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:584 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  646 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,16 2209154,60 

402726,36 2209175,48 

402696,43 2209176,05 

402695,99 2209154,63 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 52 кв.м 

402727,72 2209153,59 

402727,49 2209175,48 

402726,36 2209175,48 

402727,16 2209154,60 

402695,99 2209154,63 

402695,98 2209153,49 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1804 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:602   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402727,06 2209217,48 

402726,85 2209237,44 

402696,84 2209237,66 

402696,79 2209217,67 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1805 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:582 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,85 2209237,44 

402726,64 2209257,41 

402696,09 2209257,33 

402696,84 2209237,66 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1807 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:580 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 597  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,44 2209276,57 

402726,24 2209295,65 

402695,30 2209295,52 

402695,37 2209276,10 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1808 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:579 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402724,29 2209295,64 

402724,08 2209316,38 

402695,14 2209316,18 

402695,30 2209295,52 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 40 кв.м 

 

402726,24 2209295,65 

402726,03 2209316,39 

402724,08 2209316,38 

402724,29 2209295,64 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1809 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:578 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402724,08 2209316,38 

402726,03 2209316,39 

402725,82 2209336,15 

402724,91 2209336,17 

402694,70 2209336,22 

402695,14 2209316,18 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1810 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402724,91 2209336,17 

402724,79 2209355,86 

402694,42 2209356,03 

402694,70 2209336,22 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1811 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:577 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 553  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,50 2208753,72 

402697,04 2208773,43 

402667,52 2208773,94 

402667,54 2208755,85 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1806 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:581 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  584 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402726,64 2209257,41 

402726,44 2209276,57 

402695,37 2209276,10 

402696,09 2209257,33 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1812 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:682 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 632  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,04 2208773,43 

402697,69 2208794,31 

402667,50 2208795,38 

402667,52 2208773,94 

 
*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1813 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:576 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:626   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,69 2208794,31 

402698,00 2208814,40 

402667,47 2208816,54 

402667,50 2208795,38 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1814 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:575 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  619 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402698,00 2208814,40 

402698,06 2208835,18 

402667,45 2208836,23 

402667,47 2208816,54 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1815 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:574 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402698,06 2208835,18 

402697,71 2208854,66 

402667,42 2208856,31 

402667,45 2208836,23 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1816 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:573 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,71 2208854,66 

402697,64 2208875,95 

402667,40 2208876,14 

402667,42 2208856,31 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1817 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:661 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:633   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,64 2208875,95 

402697,41 2208897,03 

402667,38 2208897,09 

402667,40 2208876,14 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1818 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:572 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,41 2208897,03 

402697,32 2208916,88 

402667,35 2208917,22 

402667,38 2208897,09 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1819 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:571 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  625 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,32 2208916,88 

402697,39 2208937,82 

402667,33 2208937,95 

402667,35 2208917,22 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1822 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:568 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 640  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,39 2208986,20 

402696,96 2209006,94 

402666,91 2209007,24 

402666,90 2208985,72 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1823 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:567 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  610 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,96 2209006,94 

402696,96 2209027,07 

402666,92 2209027,72 

402666,91 2209007,24 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1824 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:566 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:606   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,96 2209027,07 

402696,86 2209047,20 

402666,92 2209048,00 

402666,92 2209027,72 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1825 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:565 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 590  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,61 2209045,71 

402697,12 2209065,40 

402666,68 2209065,93 

402666,68 2209046,51 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1826 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 627  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,12 2209065,40 

402697,26 2209086,15 

402666,69 2209086,28 

402666,68 2209065,93 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1827 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:564 (1301) 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:607   кв.м.  

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1820 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:570 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 628  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,33 2208945,82 

402697,38 2208966,71 

402666,89 2208966,25 

402666,88 2208945,95 

 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1821 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:569 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,38 2208966,71 

402697,39 2208986,20 

402666,90 2208985,72 

402666,89 2208966,25 

Координаты границ земельного участка 

402697,26 2209086,15 

402697,24 2209106,12 

402667,00 2209106,01 

402666,70 2209106,01 

402666,69 2209086,28 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1828 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,24 2209106,12 

402697,15 2209126,27 

402667,02 2209125,86 

402667,00 2209106,01 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 6 кв.м 

 

402667,00 2209106,01 
402667,02 2209125,86 
402666,71 2209125,87 
402666,70 2209106,01 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1829 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:563 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:650   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402697,15 2209126,27 

402697,15 2209147,52 

402666,71 2209147,34 

402666,71 2209125,87 

402667,02 2209125,86 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1830 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:562 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 660  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402695,98 2209153,49 

402695,99 2209154,63 

402696,43 2209176,05 

402666,68 2209175,75 

402666,91 2209153,42 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1831 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:561 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:635   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,43 2209176,05 

402696,52 2209197,17 

402667,27 2209197,07 

402666,45 2209197,07 

402666,68 2209175,75 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1832 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:694 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:604   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,52 2209197,17 

402696,79 2209217,67 

402667,05 2209217,53 

402667,27 2209197,07 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 

402667,27 2209197,07 
402667,05 2209217,53 
402666,24 2209217,53 
402666,45 2209197,07 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1845 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:552 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:616   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,85 2208874,92 

402661,83 2208895,25 

402631,39 2208895,20 

402630,88 2208875,40 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1846 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:734 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  611 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,83 2208895,25 

402661,80 2208915,38 

402631,47 2208915,32 

402631,39 2208895,20 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1833 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:560 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,79 2209217,67 

402696,84 2209237,66 

402666,02 2209237,66 

402666,24 2209217,53 

402667,05 2209217,53 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1834 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:559 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  601 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,84 2209237,66 

402696,09 2209257,33 

402665,82 2209257,35 

402666,02 2209237,66 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1835 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:558 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  563 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402696,09 2209257,33 

402695,37 2209276,10 

402665,62 2209276,13 

402665,82 2209257,35 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1836 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:744 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 587  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402695,37 2209276,10 

402695,30 2209295,52 

402665,11 2209295,89 

402665,62 2209276,13 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1837 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:654 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  619 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402695,30 2209295,52 

402695,14 2209316,18 

402664,85 2209316,20 

402665,11 2209295,89 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1838 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:557 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  605 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402695,14 2209316,18 

402694,70 2209336,22 

402664,60 2209336,23 

402664,85 2209316,20 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1839 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:674 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:597   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402694,70 2209336,22 

402694,42 2209356,03 

402664,35 2209356,08 

402664,60 2209336,23 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1842 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:555 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,92 2208814,68 

402661,90 2208834,55 

402631,05 2208835,00 

402630,73 2208815,08 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1843 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:126 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  621 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,90 2208834,55 

402661,88 2208854,68 

402630,89 2208855,03 

402631,05 2208835,00 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1844 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:127 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 629  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,88 2208854,68 

402661,85 2208874,92 

402630,88 2208875,40 

402630,89 2208855,03 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1840 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:716 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402662,00 2208750,87 

402662,05 2208773,62 

402626,34 2208773,62 

402626,34 2208762,57 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1841 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:556 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:660   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402662,05 2208773,62 

402661,95 2208794,96 

402630,50 2208794,25 

402630,61 2208773,62 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1849 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:549 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:618   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,14 2208944,48 

402661,01 2208964,62 

402630,60 2208965,14 

402630,76 2208944,61 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1850 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:548 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  608 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,01 2208964,62 

402660,89 2208984,85 

402630,99 2208984,85 

402630,46 2208984,90 

402630,60 2208965,14 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1851 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:547 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:601  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402660,89 2208984,85 

402660,89 2209004,97 

402631,10 2209005,00 

402630,99 2208984,85 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1852 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:546 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:610   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402660,89 2209004,97 

402660,95 2209025,50 

402630,93 2209025,27 

402631,10 2209005,00 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1853 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:545 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 593  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402660,95 2209025,50 

402661,00 2209045,23 

402631,21 2209045,22 

402630,93 2209025,27 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1854 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:727 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,00 2209045,23 

402661,00 2209065,35 

402631,21 2209065,38 

402631,21 2209045,22 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1855 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:544 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,00 2209065,35 

402661,11 2209085,63 

402631,32 2209085,62 

402631,21 2209065,38 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1847 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:551 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  643 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,80 2208915,38 

402661,78 2208936,48 

402631,44 2208936,61 

402631,47 2208915,32 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1856 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:726 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,11 2209085,63 

402661,11 2209105,75 

402631,32 2209105,78 

402631,32 2209085,62 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1857 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:543 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 586  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,11 2209105,75 

402661,16 2209125,41 

402631,24 2209125,41 

402631,32 2209105,78 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1858 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:542 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,16 2209125,41 

402661,21 2209145,97 

402631,20 2209145,81 

402631,24 2209125,41 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 39 кв.м 

 

402661,21 2209145,97 

402661,21 2209147,29 

402631,20 2209147,11 

402631,20 2209145,81 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1859 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:657 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:613   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402661,18 2209156,17 

402660,93 2209175,75 

402630,14 2209176,00 

402630,35 2209155,78 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 24 кв.м 

402661,19 2209155,29 

402661,18 2209156,17 

402630,35 2209155,78 

402630,35 2209155,11 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1860 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:541 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402660,93 2209175,75 

402660,67 2209196,27 

402630,58 2209196,35 

402630,14 2209176,00 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1861 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:746 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  607 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402660,67 2209196,27 

402660,45 2209216,52 

402632,79 2209216,43 

402630,32 2209216,34 

402630,58 2209196,35 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1870 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:700 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 597  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,50 2208794,25 

402630,73 2208815,08 

402601,58 2208814,38 

402601,55 2208794,11 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 32 кв.м 

402601,55 2208794,11 

402601,58 2208814,38 

402599,98 2208814,34 

402600,01 2208794,10 

 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1871 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:128 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 620  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,73 2208815,08 

402631,05 2208835,00 

402599,94 2208834,53 

402599,98 2208814,34 

402601,58 2208814,38 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1872 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:532 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:627   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,05 2208835,00 

402630,89 2208855,03 

402599,90 2208854,88 

402599,94 2208834,53 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1873 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:531 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 632  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,89 2208855,03 

402630,88 2208875,40 

402599,86 2208875,26 

402599,90 2208854,88 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1875 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:530 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 633  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,39 2208895,20 

402631,47 2208915,32 

402600,65 2208915,21 

402599,79 2208915,21 

402599,82 2208895,27 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1864 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:538 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 595  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402659,91 2209256,21 

402659,66 2209276,40 

402629,75 2209276,25 

402630,16 2209256,56 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1865 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:655 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  580 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402659,66 2209276,40 

402659,41 2209295,60 

402629,65 2209295,93 

402629,75 2209276,25 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1866 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:537 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:575   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402659,41 2209295,60 

402659,17 2209314,68 

402658,66 2209314,68 

402628,70 2209315,02 

402629,65 2209295,93 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1867 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:536 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402658,66 2209314,68 

402658,50 2209334,82 

402628,54 2209335,16 

402628,70 2209315,02 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1868 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:535 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 641  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402658,50 2209334,82 

402658,92 2209334,82 

402658,65 2209356,24 

402628,59 2209356,15 

402628,54 2209335,16 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1862 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:540 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402660,45 2209216,52 

402659,72 2209236,48 

402629,67 2209236,31 

402630,32 2209216,34 

402632,79 2209216,43 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1863 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:539 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:602   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402659,72 2209236,48 

402660,16 2209236,49 

402659,91 2209256,21 

402630,16 2209256,56 

402629,67 2209236,31 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1869 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:534 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 622  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,61 2208773,62 

402630,50 2208794,25 

402601,55 2208794,11 

402600,01 2208794,10 

402600,05 2208774,04 

402626,34 2208773,62 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1876 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:529 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  660 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,47 2208915,32 

402631,44 2208936,61 

402600,61 2208936,74 

402600,65 2208915,21 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 19 кв.м 

 

402600,65 2208915,21 

402600,61 2208936,74 

402599,75 2208936,75 

402599,79 2208915,21 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1877 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:528 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,76 2208944,61 

402630,60 2208965,14 

402600,74 2208965,14 

402600,91 2208944,74 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1878 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:693 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,60 2208965,14 

402630,46 2208984,90 

402600,60 2208985,19 

402600,74 2208965,14 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1879 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:527 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,99 2208984,85 

402631,10 2209005,00 

402601,03 2209005,09 

402600,60 2208985,19 

402630,46 2208984,90 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1880 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,10 2209005,00 

402630,93 2209025,27 

402601,21 2209025,13 

402601,03 2209005,09 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1881 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:526 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:596   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,93 2209025,27 

402631,21 2209045,22 

402601,31 2209045,20 

402601,21 2209025,13 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1882 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:525 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,21 2209045,22 

402631,21 2209065,38 

402601,49 2209065,24 

402601,31 2209045,20 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1886 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:523 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 637  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,24 2209125,41 

402631,20 2209145,81 

402631,20 2209147,11 

402601,64 2209146,93 

402601,56 2209125,59 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1887 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:658 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  590 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,35 2209155,78 

402630,14 2209176,00 

402601,02 2209175,88 

402600,91 2209155,80 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 45 кв.м 

 

402630,35 2209155,11 

402630,35 2209155,78 

402600,91 2209155,80 

402601,02 2209175,88 

402599,79 2209175,87 

402599,97 2209154,92 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1888 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:522 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:622   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,14 2209176,00 

402630,58 2209196,35 

402599,62 2209196,10 

402599,79 2209175,87 

402601,02 2209175,88 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1889 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:521 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  607 кв.м.  

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1883 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:741  
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,21 2209065,38 

402631,32 2209085,62 

402601,44 2209085,45 

402601,49 2209065,24 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1884 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:740 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,32 2209085,62 
402631,32 2209105,78 
402601,49 2209105,72 
402601,44 2209085,45 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1885 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:524 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  588 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402631,32 2209105,78 

402631,24 2209125,41 

402601,56 2209125,59 

402601,49 2209105,72 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1894 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:518 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  583 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402629,65 2209295,93 

402628,70 2209315,02 

402598,54 2209315,21 

402598,77 2209296,08 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1895 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:733 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402628,70 2209315,02 

402628,54 2209335,16 

402598,54 2209335,34 

402598,54 2209315,21 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1891 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:519 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  615 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402629,67 2209236,31 

402630,16 2209256,56 

402599,11 2209255,41 

402599,28 2209235,60 

402600,14 2209235,61 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1892 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:6 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:626   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,16 2209256,56 

402629,75 2209276,25 

402598,94 2209276,19 

402599,11 2209255,41 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1893 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:7 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 610  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402629,75 2209276,25 

402629,65 2209295,93 

402598,77 2209296,08 

402598,94 2209276,19 

 
*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Площадь ЗУ:  607 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,58 2209196,35 

402630,32 2209216,34 

402600,15 2209215,40 

402599,45 2209215,40 

402599,62 2209196,10 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1890 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:520 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402630,32 2209216,34 

402629,67 2209236,31 

402600,14 2209235,61 

402600,15 2209215,40 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 16 кв.м 

402600,15 2209215,40 

402600,14 2209235,61 

402599,28 2209235,60 

402599,45 2209215,40 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1897 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:863   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,86 2208771,39 

402594,79 2208795,62 

402566,60 2208795,53 

402547,08 2208795,61 

402544,26 2208795,50 

402543,62 2208791,18 

402543,17 2208785,61 

402576,55 2208776,94 

402589,70 2208772,99 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 95 кв.м 

 

402543,17 2208784,16 

402543,62 2208789,69 

402544,26 2208794,01 

402532,54 2208793,93 

402532,50 2208786,84 

 
 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1898 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:516 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 623  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,79 2208795,62 

402594,78 2208815,44 

402563,87 2208816,00 

402563,86 2208795,54 

402566,60 2208795,53 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1900 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:515 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  643 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,74 2208835,53 

402594,70 2208856,82 

402563,93 2208856,47 

402563,94 2208836,00 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1901 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:5 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,70 2208856,82 

402594,66 2208876,73 

402563,90 2208876,75 

402563,93 2208856,47 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1902 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:4 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:606   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,66 2208876,73 

402594,62 2208896,88 

402564,66 2208896,49 

402563,90 2208876,75 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1896 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:517 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 628  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402628,54 2209335,16 

402628,59 2209356,15 

402598,27 2209355,99 

402598,27 2209354,62 

402598,54 2209335,34 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1903 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:514 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,62 2208896,88 

402594,59 2208916,81 

402564,68 2208916,66 

402564,66 2208896,49 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1904 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:513 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 644  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,59 2208916,81 

402594,55 2208938,26 

402564,76 2208938,39 

402564,75 2208937,48 

402564,68 2208916,66 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1906 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:512 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 629  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402595,55 2208967,34 

402595,41 2208987,65 

402564,41 2208986,84 

402564,43 2208966,63 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1907 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:511 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  605 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402595,41 2208987,65 

402595,53 2209006,91 

402594,32 2209006,90 

402564,80 2209006,80 

402564,41 2208986,84 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1908 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:770 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  602 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,32 2209005,41 

402594,45 2209025,67 

402564,76 2209025,73 

402564,80 2209005,31 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 25 кв.м 

 

402595,53 2209005,42 

402595,66 2209025,67 

402594,45 2209025,67 

402594,32 2209005,41 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1909 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:510 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 629  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402595,66 2209025,67 

402595,79 2209046,14 

402565,03 2209046,04 

402564,76 2209025,73 

402594,45 2209025,67 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1910 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:509 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402595,79 2209046,14 

402595,92 2209066,12 

402565,18 2209065,84 

402565,03 2209046,04 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1911 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:508 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  610 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402595,92 2209066,12 

402596,05 2209086,02 

402565,00 2209085,43 

402565,18 2209065,84 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1912 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:507 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 628  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402596,05 2209086,02 

402596,18 2209106,13 

402564,77 2209105,54 

402565,00 2209085,43 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1913 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:506 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:621   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402596,18 2209106,13 

402596,30 2209125,63 

402594,23 2209125,63 

402564,63 2209125,37 

402564,77 2209105,54 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1914 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:663 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:600   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,23 2209125,63 

402594,21 2209145,92 

402564,52 2209145,57 

402564,63 2209125,37 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 77 кв.м 

402596,30 2209125,63 

402596,44 2209146,90 

402564,52 2209146,71 

402564,52 2209145,57 

402594,21 2209145,92 

402594,23 2209125,63 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1915 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:505 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402594,27 2209154,83 

402594,09 2209175,38 

402564,09 2209175,15 

402564,01 2209154,90 

402564,01 2209154,71 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1916 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:504 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:606   кв.м.  
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1918 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:660 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  587 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402593,75 2209215,28 

402593,58 2209235,19 

402563,89 2209235,29 

402564,10 2209215,64 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1920 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:503 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402593,41 2209255,39 

402593,24 2209275,88 

402563,22 2209275,99 

402563,23 2209275,31 

402563,66 2209255,57 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1921 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:502 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:608   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402593,24 2209275,88 

402593,07 2209296,11 

402562,66 2209296,13 

402562,89 2209293,48 

402563,22 2209275,99 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1922 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:736 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:598   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402593,07 2209296,11 

402592,90 2209315,88 

402562,85 2209315,95 

402562,66 2209296,13 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1923 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:501 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 609  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402592,90 2209315,88 

402592,73 2209335,87 

402562,62 2209336,46 

402562,85 2209315,95 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1924 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:500 
Категория земель: земли населённых пунктов 

Координаты границ земельного участка 

402594,09 2209175,38 

402593,92 2209195,48 

402563,97 2209195,50 

402564,09 2209175,15 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1917 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:659 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:595   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402593,92 2209195,48 

402593,75 2209215,28 

402564,10 2209215,64 

402563,97 2209195,50 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1925 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:499 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:645   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,86 2208794,05 

402563,87 2208814,51 

402532,65 2208814,84 

402532,54 2208793,93 

402544,26 2208794,01 

402547,08 2208794,12 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1926 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:498 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  627 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,87 2208814,51 

402563,94 2208834,51 

402532,75 2208835,00 

402532,65 2208814,84 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1927 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:497 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 628  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,94 2208834,51 

402563,93 2208854,98 

402533,67 2208854,85 

402532,85 2208854,85 

402532,75 2208835,00 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1928 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:3 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,93 2208854,98 

402563,90 2208875,26 

402533,55 2208875,34 

402533,67 2208854,85 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 15 кв.м 

402533,67 2208854,85 

402533,55 2208875,34 

402532,95 2208875,37 

402532,85 2208854,85 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1929 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:496 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 627  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,90 2208875,26 

402564,66 2208895,00 

402533,89 2208895,70 

402533,06 2208895,70 

402532,95 2208875,37 

402533,55 2208875,34 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:618   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402592,73 2209335,87 

402592,57 2209356,73 

402562,64 2209356,73 

402562,62 2209336,46 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1930 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:653 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,66 2208895,00 

402564,68 2208915,17 

402533,66 2208915,42 

402533,89 2208895,70 
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Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 13 кв.м 

402533,89 2208895,70 

402533,66 2208915,42 

402533,16 2208915,43 

402533,06 2208895,70 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1931 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:495 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:654   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,68 2208915,17 

402564,75 2208936,00 

402533,26 2208936,13 

402533,16 2208915,43 

402533,66 2208915,42 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 28 кв.м 

 

402564,75 2208936,00 

402564,76 2208936,90 

402533,27 2208937,03 

402533,26 2208936,13 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1932 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:494 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:609   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,55 2208944,90 

402564,43 2208965,14 

402534,34 2208965,19 

402534,35 2208945,03 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1933 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:493 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,43 2208965,14 

402564,41 2208985,35 

402534,36 2208985,41 

402534,34 2208965,19 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1934 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:692 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:606   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,41 2208985,35 

402564,80 2209005,31 

402534,36 2209005,55 

402534,36 2208985,41 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1935 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:662 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 585  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,80 2209005,31 

402564,76 2209025,73 

402536,08 2209025,88 

402536,12 2209005,54 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 36 кв.м 

 

402536,12 2209005,54 

402536,08 2209025,88 

402534,32 2209025,87 

402534,36 2209005,55 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1936 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:492 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1937 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:491 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  613 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402565,03 2209046,04 

402565,18 2209065,84 

402535,06 2209065,44 

402534,30 2209065,46 

402534,31 2209045,45 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1938 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:490 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402565,18 2209065,84 

402565,00 2209085,43 

402535,33 2209085,33 

402534,94 2209085,33 

402535,06 2209065,44 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 14 кв.м 

402535,06 2209065,44 

402534,94 2209085,33 

402534,29 2209085,33 

402534,30 2209065,46 

Площадь ЗУ:  610 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,76 2209025,73 

402565,03 2209046,04 

402534,31 2209045,45 

402534,32 2209025,87 

402536,08 2209025,88 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1939 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:684 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:597   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402565,00 2209085,43 

402564,77 2209105,54 

402535,33 2209105,61 

402535,33 2209085,33 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 21 кв.м 

 

402535,33 2209085,33 

402535,33 2209105,61 

402534,29 2209105,61 

402534,29 2209085,33 

402534,94 2209085,33 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1940 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,77 2209105,54 

402564,63 2209125,37 

402534,28 2209125,30 

402534,29 2209105,61 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1941 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:489 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 645  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,63 2209125,37 

402564,52 2209145,57 

402564,52 2209146,71 

402534,27 2209146,53 

402534,28 2209125,30 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1942 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:704 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,01 2209154,90 

402564,09 2209175,15 

402534,44 2209175,31 

402534,67 2209154,73 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1943 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:488 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:599   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,09 2209175,15 

402563,97 2209195,50 

402534,22 2209195,30 

402534,44 2209175,31 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1944 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:697 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,97 2209195,50 

402564,10 2209215,64 

402534,00 2209215,36 

402534,22 2209195,30 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1945 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:487 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402564,10 2209215,64 

402563,89 2209235,29 

402533,78 2209235,20 

402534,00 2209215,36 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1946 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:486 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,89 2209235,29 

402563,67 2209245,45 

402563,23 2209255,24 

402533,56 2209255,32 

402533,78 2209235,20 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1947 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:730 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,23 2209255,24 

402563,65 2209255,56 

402563,23 2209275,31 

402534,33 2209275,27 

402533,34 2209275,27 

402533,56 2209255,32 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1948 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:774 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 550  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402563,23 2209275,31 

402562,89 2209293,48 

402534,11 2209295,24 

402534,33 2209275,27 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 20 кв.м 

402534,33 2209275,27 

402534,11 2209295,24 

402533,12 2209295,24 

402533,34 2209275,27 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1949 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:485 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402562,89 2209293,48 

402562,66 2209296,13 

402562,83 2209314,70 

402532,91 2209314,87 

402533,12 2209295,24 

402534,11 2209295,24 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1950 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:731  
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402562,83 2209314,70 

402562,85 2209315,95 

402562,64 2209334,59 

402532,69 2209335,02 

402532,91 2209314,87 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1951 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:484 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402562,64 2209334,59 

402562,62 2209336,46 

402562,64 2209354,82 

402532,46 2209355,05 

402532,69 2209335,02 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1952 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:483 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 619  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,54 2208794,21 

402527,65 2208815,35 

402497,89 2208815,19 

402497,68 2208794,78 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 206 кв.м 

402527,49 2208784,50 

402527,54 2208794,21 

402497,68 2208794,78 

402497,68 2208794,29 

402497,64 2208790,67 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1953 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:711 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,65 2208815,35 

402527,74 2208834,41 

402497,21 2208834,48 

402496,44 2208834,48 

402496,49 2208815,18 

402497,89 2208815,19 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1954 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:677 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 620  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,74 2208834,41 

402527,85 2208854,88 

402497,32 2208854,65 

402497,21 2208834,48 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1955 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:481  
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 621  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,85 2208854,88 

402527,95 2208875,14 

402497,29 2208874,98 

402497,32 2208854,65 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1956 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:676 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,95 2208875,14 

402528,06 2208895,35 

402497,66 2208895,14 

402497,29 2208874,98 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1957 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:185 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  614 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402528,06 2208895,35 

402528,16 2208915,43 

402497,75 2208915,47 

402497,66 2208895,14 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1958 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:480 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:656   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402528,16 2208915,43 

402528,27 2208937,05 

402498,11 2208937,18 

402497,75 2208915,47 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1959 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:680 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:608   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,14 2208945,79 

402529,14 2208965,15 

402498,02 2208965,54 

402497,81 2208945,93 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 22 кв.м 

 

402529,14 2208945,05 

402529,14 2208945,73 

402497,81 2208945,93 

402497,81 2208945,18 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1960 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:479 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:603   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,14 2208965,15 

402529,13 2208984,76 

402498,38 2208984,91 

402498,02 2208965,54 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1961 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:478 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:646   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,13 2208984,76 

402529,12 2209005,47 

402497,75 2209005,80 

402498,38 2208984,91 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1962 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:477 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 630  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,12 2209005,47 

402529,12 2209025,57 

402497,34 2209025,61 

402497,75 2209005,80 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1963 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:476 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 630  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,12 2209025,57 

402529,11 2209044,89 

402500,45 2209045,86 

402497,33 2209045,81 

402497,34 2209025,61 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1964 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:475 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 567  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,11 2209044,89 

402529,10 2209064,93 

402499,74 2209065,04 

402500,34 2209054,82 

402500,45 2209045,86 

 ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1965 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:474 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,10 2209064,93 

402529,09 2209085,21 

402498,87 2209084,87 

402499,74 2209065,04 
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Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 20 кв.м 

 

402528,09 2209104,83 

402529,09 2209104,83 

402529,08 2209124,51 

402528,08 2209124,50 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1968 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:471 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 624  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402528,08 2209124,50 

402529,08 2209124,51 

402529,07 2209146,50 

402500,32 2209146,33 

402500,42 2209124,83 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1969 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:470 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,07 2209154,50 

402528,85 2209174,91 

402527,54 2209174,91 

402498,50 2209174,56 

402498,65 2209154,63 

402498,65 2209154,32 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1966 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:473 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 615  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402529,09 2209085,21 

402529,09 2209104,83 

402528,09 2209104,83 

402497,06 2209104,77 

402498,87 2209084,87 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1967 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:472 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 619  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402528,09 2209104,83 

402528,08 2209124,50 

402500,42 2209124,83 

402496,83 2209124,87 

402497,06 2209104,77 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1970 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:781 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,54 2209174,91 

402527,32 2209195,37 

402498,08 2209195,29 

402498,50 2209174,56 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 27 кв.м 

402527,54 2209174,91 

402528,85 2209174,91 

402528,62 2209195,37 

402527,32 2209195,37 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1971 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:469 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1972 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:705 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,83 2209214,95 

402527,71 2209234,78 

402497,78 2209235,14 

402497,81 2209214,93 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 11 кв.м 

402528,41 2209214,95 

402528,19 2209234,78 

402527,71 2209234,78 

402527,83 2209214,95 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1973 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:468 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:617   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,71 2209234,78 

402528,19 2209234,78 

402527,96 2209255,27 

402497,53 2209255,22 

402497,78 2209235,14 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1974 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:467 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 594  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,96 2209255,27 

402527,75 2209274,71 

402497,48 2209274,90 

402497,53 2209255,22 
 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1975 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:466 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:600   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,75 2209274,71 

402527,53 2209294,55 

402527,22 2209294,55 

402497,04 2209294,59 

402497,48 2209274,90 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1976 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:696 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,22 2209294,55 

402527,02 2209314,67 

402497,04 2209314,73 

402497,04 2209294,59 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1977 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:465 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402527,02 2209314,67 

402527,31 2209314,67 

402527,09 2209334,98 

402524,46 2209334,99 

402496,70 2209335,03 

402497,04 2209314,73 

Площадь ЗУ:  599 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402528,62 2209195,37 

402528,41 2209214,95 

402527,83 2209214,95 

402497,81 2209214,93 

402498,08 2209195,29 

402527,32 2209195,37 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 32-й, №1978 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:464 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 564  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402524,46 2209334,99 

402524,02 2209355,41 

402496,18 2209355,20 

402496,70 2209335,03 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 56 кв.м 

 

402527,09 2209334,98 

402526,86 2209355,34 

402524,02 2209355,41 

402524,46 2209334,99 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1979 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 887  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 

402497,64 2208792,16 

402497,89 2208816,68 

402447,04 2208816,27 

402445,95 2208806,38 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1980 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:463 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402496,49 2208816,67 

402496,44 2208835,96 

402466,33 2208835,71 

402465,62 2208835,71 

402465,26 2208816,42 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1981 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:462 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 621  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402496,44 2208835,96 

402497,21 2208835,97 

402497,32 2208856,14 

402466,70 2208855,92 

402466,33 2208835,71 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 14 кв.м 

402466,33 2208834,22 
402466,70 2208854,43 
402466,00 2208854,43 
402465,62 2208834,22 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1982 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:461 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 638  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 

402497,32 2208856,14 

402497,29 2208876,47 

402467,04 2208876,59 

402466,39 2208876,60 

402466,00 2208855,91 

402466,70 2208855,92 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1983 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 610  кв.м.  

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1984 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:460 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:622   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,66 2208896,63 

402497,75 2208916,96 

402467,14 2208916,90 

402466,76 2208896,79 

402467,42 2208896,79 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1985 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:459 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 672  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,75 2208916,96 

402498,11 2208938,67 

402467,14 2208938,80 

402467,14 2208916,90 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1986 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:458 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 611  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,81 2208946,67 

402497,81 2208947,41 

402498,02 2208967,03 

402468,17 2208967,54 

402468,17 2208946,80 

Координаты границ земельного участка 

402497,29 2208876,47 

402497,66 2208896,63 

402467,42 2208896,79 

402467,04 2208876,59 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 13 кв.м 

402467,04 2208875,10 
402467,42 2208895,30 
402466,76 2208895,30 
402466,39 2208875,11 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1987 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:457 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:581   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402498,02 2208967,03 

402498,38 2208986,40 

402468,19 2208986,87 

402468,17 2208967,54 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1988 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:1 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 592  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402498,38 2208986,40 

402497,78 2209006,33 

402468,17 2209006,51 

402468,19 2208986,87 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1989 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:456 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  606 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,78 2209006,33 

402497,75 2209007,29 

402497,34 2209027,10 

402468,16 2209026,97 

402468,17 2209006,51 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1990 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:455 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 584  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,34 2209027,10 

402497,33 2209047,30 

402469,03 2209046,86 

402468,22 2209046,86 

402468,16 2209026,97 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1991 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:454 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  603 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402500,45 2209045,86 

402500,34 2209054,82 

402499,74 2209065,04 

402469,28 2209064,94 

402469,26 2209062,99 

402469,12 2209060,52 

402469,03 2209045,37 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 

 

402469,03 2209045,37 
402469,12 2209060,52 
402469,26 2209062,99 
402469,28 2209064,94 
402468,23 2209064,95 
402468,22 2209045,37 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1992 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:453 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 623  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402499,74 2209065,04 

402498,87 2209084,87 

402468,24 2209085,20 

402468,23 2209064,95 

402469,28 2209064,94 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1993 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:452 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 586  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402498,87 2209084,87 

402497,06 2209104,77 

402468,25 2209104,73 

402468,24 2209085,20 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1994 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:451 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  579 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,06 2209104,77 

402496,83 2209124,87 

402468,26 2209124,99 

402468,25 2209104,73 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1995 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:450 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 684  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402500,42 2209124,83 

402500,32 2209146,33 

402468,27 2209146,14 

402468,26 2209124,99 

402496,83 2209124,87 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1998 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:447 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 596  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402498,08 2209195,29 

402497,81 2209214,93 

402467,65 2209214,66 

402467,79 2209194,87 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1999 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:446 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:618   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,81 2209214,93 

402497,78 2209235,14 

402467,51 2209235,33 

402467,65 2209214,66 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2000 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:445 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,78 2209235,14 

402497,53 2209255,22 

402467,37 2209255,24 

402467,51 2209235,33 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2001 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:444 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 590  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,53 2209255,22 

402497,48 2209274,90 

402467,24 2209274,61 

402467,37 2209255,24 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2002 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:443 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,48 2209274,90 

402497,04 2209294,59 

402467,10 2209294,73 

402467,24 2209274,61 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2003 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:442 
Категория земель: земли населённых пунктов 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1996 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:449 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402498,65 2209154,63 

402498,50 2209174,56 

402467,93 2209174,61 

402468,07 2209154,44 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №1997 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:448 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:624   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402498,50 2209174,56 

402498,08 2209195,29 

402467,79 2209194,87 

402467,93 2209174,61 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2004 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:441 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,04 2209314,73 

402496,70 2209335,03 

402466,83 2209334,89 

402466,96 2209314,96 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2005 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:440 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402496,70 2209335,03 

402496,18 2209355,20 

402466,69 2209355,07 

402466,83 2209334,89 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2006 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402460,26 2208816,13 

402460,63 2208835,80 

402430,24 2208835,60 

402429,27 2208816,34 

402447,04 2208816,02 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2007 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:439 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  625 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402460,63 2208835,80 

402461,01 2208856,25 

402430,81 2208856,43 

402430,24 2208835,60 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2008 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:598   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402461,01 2208856,25 

402461,38 2208876,02 

402430,95 2208876,10 

402430,81 2208856,43 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2009 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 629  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402461,38 2208876,02 

402461,76 2208896,29 

402430,72 2208896,75 

402430,95 2208876,10 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402497,04 2209294,59 

402497,04 2209314,73 

402466,96 2209314,96 

402467,10 2209294,73 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2010 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:438 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:664   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402461,76 2208896,29 

402462,16 2208917,83 

402433,23 2208917,98 

402431,12 2208918,00 

402430,72 2208896,75 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2011 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:437 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,16 2208917,83 

402462,14 2208938,61 

402433,20 2208938,70 

402433,23 2208917,98 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2012 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:436 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 667  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,87 2208946,57 

402462,77 2208967,39 

402430,74 2208967,55 

402430,86 2208947,20 

402430,86 2208946,71 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2013 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:435 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,77 2208967,39 

402462,88 2208986,00 

402430,81 2208986,34 

402430,74 2208967,55 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2014 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:434 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 631  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,88 2208986,00 

402462,89 2209006,20 

402430,88 2209005,52 

402430,81 2208986,34 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2015 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:433 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 648  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,89 2209006,20 

402462,75 2209026,14 

402430,88 2209026,15 

402430,88 2209005,52 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2016 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:432 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:628   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,75 2209026,14 

402462,88 2209045,87 

402431,02 2209045,81 

402430,93 2209043,62 

402430,93 2209028,54 

402430,88 2209026,15 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2019 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:429 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 669  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,94 2209085,60 

402462,95 2209107,21 

402431,42 2209106,21 

402431,55 2209085,29 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2020 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:428 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 659  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,95 2209107,21 

402462,97 2209127,85 

402431,52 2209127,41 

402431,42 2209106,21 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2021 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:427 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 617  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,97 2209127,85 

402462,98 2209147,32 

402431,51 2209147,16 

402431,52 2209127,41 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2022 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:426 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,47 2209155,51 

402462,33 2209175,74 

402431,67 2209175,58 

402431,63 2209155,61 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 10 кв.м 

402462,47 2209154,10 

402462,47 2209154,27 

402431,63 2209154,37 

402431,64 2209153,92 

 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2023 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:425 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:618   кв.м.  

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2024 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402461,17 2209195,80 

402460,88 2209215,82 

402430,85 2209215,93 

402431,46 2209195,77 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 22 кв.м 

402462,19 2209194,55 

402462,05 2209214,58 

402460,88 2209214,58 

402461,17 2209194,56 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2025 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:424 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 627  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,05 2209215,82 

402461,91 2209236,12 

402430,87 2209235,94 

402430,85 2209215,93 

402460,88 2209215,82 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2027 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402461,85 2209254,91 

402461,64 2209274,81 

402430,30 2209273,89 

402430,85 2209254,88 

 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2028 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  632 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402461,64 2209274,81 

402461,50 2209294,67 

402430,23 2209294,40 

402430,30 2209273,89 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2029 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:616   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402460,84 2209294,67 

402460,71 2209314,83 

402430,36 2209314,66 

402430,23 2209294,40 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2017 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:431 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 649  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,88 2209045,87 

402462,93 2209066,49 

402431,03 2209065,87 

402431,01 2209060,32 

402431,02 2209045,81 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2018 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:430 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402462,93 2209066,49 

402462,96 2209085,60 

402431,55 2209085,29 

402430,80 2209065,86 

402431,03 2209065,87 

Координаты границ земельного участка 

402462,33 2209175,74 

402462,19 2209195,79 

402461,17 2209195,80 

402431,46 2209195,77 

402431,67 2209175,58 
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Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 13 кв.м 

 

402461,50 2209294,67 

402461,36 2209314,84 

402460,96 2209314,83 

402460,71 2209314,83 

402460,84 2209294,67 

 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2030 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  613 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402460,71 2209314,83 

402460,96 2209314,83 

402460,83 2209334,82 

402430,12 2209334,66 

402430,36 2209314,66 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 8 кв.м 

402460,96 2209314,83 

402461,36 2209314,84 

402461,23 2209334,82 

402460,83 2209334,82 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2031 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:421 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 641  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402460,83 2209334,82 

402461,23 2209334,82 

402461,09 2209355,32 

402430,22 2209355,52 

402430,12 2209334,66 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2032 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:419 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 560  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402429,18 2208815,34 

402429,27 2208816,34 

402430,24 2208835,60 

402401,23 2208835,75 

402394,73 2208835,78 

402394,66 2208824,22 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2034 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:418 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 586  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,81 2208856,43 

402430,95 2208876,10 

402401,43 2208876,98 

402401,33 2208856,95 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2035 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:417 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  605 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,95 2208876,10 

402430,72 2208896,75 

402401,53 2208897,56 

402401,43 2208876,98 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2036 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:416 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 615  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,72 2208896,75 

402431,12 2208918,00 

402401,63 2208918,25 

402401,53 2208897,56 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2037 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402433,23 2208917,98 

402433,20 2208937,46 

402401,73 2208937,59 

402401,63 2208918,25 

402431,12 2208918,00 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 39 кв.м 

 

402433,20 2208936,22 
402433,20 2208937,46 
402401,73 2208937,60 
402401,73 2208936,35 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2038 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,86 2208947,20 

402430,74 2208967,55 

402401,28 2208967,79 

402401,50 2208947,32 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 14 кв.м 

402430,86 2208945,47 

402430,86 2208945,96 

402401,50 2208946,08 

402401,51 2208945,60 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2039 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:415 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  549 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,74 2208967,55 

402430,81 2208986,34 

402401,10 2208986,11 

402401,28 2208967,79 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2040 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:414 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:575   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,81 2208986,34 

402430,88 2209005,52 

402400,91 2209005,48 

402401,10 2208986,11 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2041 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:413 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,88 2209005,52 

402430,88 2209026,15 

402427,63 2209025,99 

402415,34 2209025,81 

402400,56 2209025,55 

402400,91 2209005,48 

 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2042 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:412 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601  кв.м.  
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2043 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:411 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  611 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402431,02 2209045,81 

402431,01 2209060,32 

402431,03 2209065,87 

402430,80 2209065,86 

402400,32 2209065,30 

402400,54 2209045,40 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2044 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  605 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,80 2209065,86 

402431,55 2209085,29 

402400,21 2209085,00 

402400,32 2209065,30 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2045 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:410 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 650  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402431,55 2209085,29 

402431,42 2209106,21 

402399,74 2209105,33 

402400,21 2209085,00 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2046 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:409 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 679  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402431,42 2209106,21 

402431,52 2209127,41 

402399,51 2209126,74 

402399,74 2209105,33 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2047 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:408 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 642  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402431,52 2209127,41 

402431,51 2209147,16 

402399,28 2209146,96 

402399,51 2209126,74 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2048 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:407 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 615  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402431,63 2209155,61 

402431,67 2209175,58 

402400,68 2209175,54 

402400,94 2209155,66 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2050 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 598  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402431,46 2209195,77 

402430,85 2209215,93 

402401,22 2209215,77 

402401,59 2209195,72 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 23 кв.м 

402401,59 2209194,48 

402401,22 2209214,53 

402400,17 2209214,52 

402400,37 2209194,65 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2051 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:405 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  608 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,85 2209215,93 

402430,87 2209235,94 

402400,65 2209235,69 

402400,17 2209215,76 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 8 кв.м 

402400,17 2209214,52 

402400,65 2209234,45 

402399,89 2209234,47 

402400,15 2209214,75 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2052 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,87 2209235,94 

402431,03 2209238,76 

402431,00 2209252,41 

402430,85 2209256,12 

402399,73 2209255,33 

402400,65 2209235,69 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 8 кв.м 

402400,65 2209234,45 

402399,73 2209254,09 

402399,64 2209254,09 

402399,89 2209234,47 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2053 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,85 2209256,12 

402430,30 2209275,13 

402399,73 2209275,46 

402399,73 2209255,33 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 4 кв.м 

 

402399,73 2209274,22 

402399,38 2209274,23 

402399,64 2209254,09 

402399,73 2209254,09 

Координаты границ земельного участка 

402427,63 2209025,99 

402430,88 2209026,15 

402430,93 2209028,54 

402430,93 2209043,62 

402431,02 2209045,81 

402400,54 2209045,40 

402400,56 2209025,55 

402415,34 2209025,81 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 

402431,64 2209153,92 

402431,63 2209154,37 

402400,94 2209154,42 

402400,95 2209153,73 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2054 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:404 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:630   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,30 2209273,89 

402430,23 2209294,40 

402400,64 2209294,33 

402399,11 2209294,34 

402399,38 2209274,23 

402399,73 2209274,22 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2055 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:403 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,23 2209294,40 

402430,36 2209314,66 

402400,33 2209314,32 

402400,64 2209294,33 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 30 кв.м 

402400,64 2209294,33 

402400,33 2209314,32 

402399,44 2209314,32 

402398,85 2209314,31 

402399,11 2209294,34 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2056 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:402 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:620   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,36 2209314,66 

402430,12 2209334,66 

402399,18 2209334,39 

402399,44 2209314,32 

402400,33 2209314,32 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2057 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 642  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402430,12 2209334,66 

402430,22 2209355,52 

402399,45 2209355,47 

402399,65 2209334,40 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2058 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:401 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 813  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402394,91 2208824,22 

402394,98 2208835,78 

402395,08 2208856,81 

402366,63 2208856,07 

402366,52 2208832,78 

402366,58 2208831,50 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2059 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:400 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 561  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,08 2208856,81 

402395,18 2208876,53 

402366,63 2208875,72 

402366,63 2208856,07 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2062 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:397 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:601   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,37 2208916,61 

402395,47 2208937,51 

402366,52 2208937,50 

402366,56 2208916,78 

 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 41 кв.м 

402395,23 2208936,26 

402395,23 2208937,62 

402366,25 2208937,74 

402366,27 2208936,26 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2063 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:396 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  634 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402396,46 2208946,86 

402396,23 2208967,44 

402365,19 2208967,09 

402365,16 2208947,00 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2060 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:399 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:564   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,18 2208876,53 

402395,27 2208896,13 

402366,63 2208895,59 

402366,63 2208875,72 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2061 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:398 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 599  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,27 2208896,13 

402395,37 2208916,61 

402366,56 2208916,78 

402366,63 2208895,59 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2064 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:617   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402396,23 2208967,44 

402396,01 2208987,54 

402365,51 2208987,10 

402365,19 2208967,09 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2065 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:395 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  545 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402396,01 2208987,54 

402395,81 2209005,32 

402365,53 2209005,19 

402365,51 2208987,10 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2066 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2067 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 562  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,59 2209025,08 

402395,37 2209044,34 

402366,22 2209044,17 

402365,72 2209025,34 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2068 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:394 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  571 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,37 2209044,34 

402395,31 2209063,50 

402365,35 2209063,66 

402366,22 2209044,17 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2069 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:601   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,31 2209063,50 

402395,21 2209083,59 

402365,20 2209083,65 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2070 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:393 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,21 2209083,59 

402394,71 2209103,83 

402365,00 2209103,60 

402365,20 2209083,65 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2071 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402394,46 2209102,59 

402394,24 2209122,90 

402364,25 2209123,20 

402364,76 2209102,36 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2072 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 675  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402394,24 2209122,90 

402393,98 2209145,69 

402364,11 2209145,51 

402364,25 2209123,20 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2073 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:392 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  631 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,33 2209153,70 

402395,06 2209174,60 

402364,84 2209174,46 

402365,19 2209153,52 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2074 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:391 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402395,06 2209174,60 

402394,80 2209194,35 

402364,28 2209194,29 

402364,84 2209174,46 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2075 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:390 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402394,80 2209194,35 

402394,55 2209213,87 

402393,34 2209213,87 

402363,55 2209213,89 

402364,28 2209194,29 

Координаты границ земельного участка 

402395,81 2209005,32 

402395,59 2209025,08 

402365,72 2209025,34 

402365,53 2209005,19 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2076 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402393,34 2209213,87 

402393,34 2209233,89 

402363,43 2209234,07 

402363,55 2209213,89 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 22 кв.м 

402394,55 2209213,87 

402394,29 2209233,89 

402393,34 2209233,89 

402393,34 2209213,87 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2077 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402393,34 2209233,89 

402393,34 2209254,02 

402363,43 2209254,19 

402363,43 2209234,07 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 17 кв.м 

402394,29 2209233,89 

402394,03 2209254,02 

402393,34 2209254,02 

402393,34 2209233,89 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2078 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:389 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402394,03 2209254,02 

402393,77 2209274,35 

402363,93 2209274,05 

402363,43 2209254,19 

402393,34 2209254,02 

 
*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
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НТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2079 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:388 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402393,77 2209274,35 

402393,50 2209294,98 

402364,21 2209294,40 

402363,93 2209274,05 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2080 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:387 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:605   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402393,50 2209294,98 

402393,23 2209315,61 

402364,28 2209315,31 

402364,21 2209294,40 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 
 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2081 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:386 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 632  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402393,23 2209315,61 

402393,62 2209337,40 

402364,17 2209336,81 

402364,28 2209315,31 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2082 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:385 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  603 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402393,62 2209337,40 

402393,95 2209357,19 

402363,72 2209357,41 

402364,17 2209336,81 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2083 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402366,27 2208831,54 

402366,38 2208854,83 

402335,88 2208854,74 

402335,87 2208838,63 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2084 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:384 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402366,38 2208854,83 

402366,38 2208874,48 

402335,81 2208874,44 

402335,88 2208854,74 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2085 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:383 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402366,38 2208874,48 

402366,38 2208894,35 

402335,70 2208893,95 

402335,81 2208874,44 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2086 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:382 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 653  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402366,38 2208894,35 

402366,31 2208915,54 

402335,50 2208915,21 

402335,70 2208893,95 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2088 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:381 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402364,91 2208945,75 

402364,94 2208965,85 

402334,66 2208965,89 

402334,74 2208945,88 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 21 кв.м 

402334,74 2208945,88 

402334,66 2208965,89 

402333,83 2208965,86 

402332,51 2208965,89 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2089 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:625   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402364,94 2208965,85 

402365,26 2208985,86 

402333,82 2208985,84 

402333,83 2208965,86 

402334,66 2208965,89 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 48 кв.м 

402333,83 2208965,86 

402333,82 2208985,84 

402330,29 2208985,86 

402332,51 2208965,89 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2090 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:761 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  638 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402365,26 2208985,86 

402365,28 2209003,95 

402330,24 2209004,19 

402330,29 2208985,86 

402333,82 2208985,84 

 
*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2091 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:380 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:662   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402365,28 2209003,95 

402365,48 2209024,10 

402332,18 2209024,19 

402332,65 2209004,17 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 44 кв.м 

402332,40 2209005,41 

402331,94 2209025,43 

402329,99 2209025,49 

402329,99 2209005,43 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2092 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:379 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:611   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402365,48 2209024,10 

402365,97 2209042,93 

402334,30 2209042,95 

402332,18 2209024,19 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 56 кв.м 

402331,94 2209025,43 

402334,05 2209044,19 

402329,99 2209044,14 

402329,99 2209025,49 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2093 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:378 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402365,97 2209042,93 

402365,10 2209062,42 

402335,11 2209062,38 

402334,30 2209042,95 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 87 кв.м 

402334,05 2209044,19 

402334,86 2209063,62 

402330,00 2209063,59 

402329,99 2209044,14 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2094 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:377 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  601 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402365,10 2209062,42 

402364,95 2209082,41 

402335,05 2209082,51 

402335,11 2209062,38 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 97 кв.м 

402334,86 2209063,62 

402334,80 2209083,75 

402330,01 2209083,67 

402330,00 2209063,59 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2095 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:598   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402364,95 2209082,41 

402364,80 2209102,39 

402334,79 2209102,47 

402335,05 2209082,51 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 93 кв.м 

402334,80 2209083,75 

402334,54 2209103,71 

402330,02 2209103,80 

402330,01 2209083,67 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2096 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:376 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:619   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402364,80 2209102,39 

402364,25 2209123,20 

402334,96 2209123,39 

402334,79 2209102,47 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2098 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 705  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402365,19 2209153,52 

402364,84 2209174,46 

402331,81 2209174,70 

402331,60 2209153,32 

*В сведениях ЕГРН содержится реестровая ошибка в отношении местоположения границ 

вышеуказанного земельного участка, которая подлежит исправлению  в соответствии с 

координатами, указанными в данном разделе  ПМТ 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 30 кв.м 

402331,35 2209154,56 

402331,56 2209175,94 

402330,05 2209175,90 

402330,04 2209154,55 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2099 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:374 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:638   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402364,84 2209174,46 

402364,28 2209194,29 

402331,81 2209193,81 

402331,81 2209174,70 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 29 кв.м 

402331,56 2209175,94 

402331,57 2209195,05 

402330,05 2209195,07 

402330,05 2209175,90 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2100 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:373 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 632  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402364,28 2209194,29 

402363,55 2209213,89 

402331,87 2209213,59 

402331,81 2209193,81 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 30 кв.м 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 96 кв.м 

402334,54 2209103,71 

402334,71 2209124,64 

402330,03 2209124,62 

402330,02 2209103,80 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2097 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:375 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 644  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402364,25 2209123,20 

402364,11 2209145,51 

402334,96 2209145,16 

402334,96 2209123,39 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 102 кв.м 

402334,71 2209124,64 

402334,71 2209146,40 

402330,06 2209146,42 

402330,03 2209124,62 
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402331,57 2209195,05 

402331,62 2209214,83 

402330,06 2209214,83 

402330,05 2209195,07 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2101 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:372 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  643 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402363,55 2209213,89 

402363,43 2209234,07 

402333,63 2209234,06 

402331,84 2209234,06 

402331,87 2209213,59 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 32 кв.м 

402331,62 2209214,83 

402331,59 2209235,30 

402330,07 2209235,28 

402330,06 2209214,83 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2102 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402363,43 2209234,07 

402363,43 2209254,19 

402333,63 2209254,22 

402333,63 2209234,06 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 67 кв.м 

402333,38 2209235,30 

402333,38 2209255,46 

402330,08 2209255,45 

402330,07 2209235,28 

402331,59 2209235,30 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2103 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:599   кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402363,43 2209254,19 

402363,93 2209274,05 

402333,94 2209274,42 

402333,63 2209254,22 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 70 кв.м 

402333,38 2209255,46 

402333,69 2209275,66 

402330,09 2209275,68 

402330,08 2209255,45 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2107 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:370 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  610 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 

402364,17 2209336,81 

402363,72 2209357,41 

402334,38 2209357,24 

402334,18 2209336,69 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 86 кв.м 

 

402334,18 2209336,69 

402334,39 2209358,60 

402330,37 2209358,81 

402330,36 2209336,69 

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1171-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1169 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  802 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403398,91 2209371,35

403398,96 2209401,84

403372,55 2209401,54

403372,31 2209371,53

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 19-�, �1171-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1168 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  806 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403372,31 2209371,53

403372,55 2209401,54

403345,32 2209401,24

403345,43 2209371,65

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 1-�, �4-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1200 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  800 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403345,43 2209371,65

403345,32 2209401,24

403318,08 2209400,92

403318,28 2209371,65

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2104 
Кадастровый номер: 61:46:0012904: 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402363,93 2209274,05 

402364,21 2209294,40 

402334,35 2209294,70 

402333,94 2209274,42 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 77 кв.м 

402333,94 2209274,42 

402334,35 2209294,70 

402330,34 2209294,70 

402330,33 2209274,43 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2106 
Кадастровый номер: 61:46:0012904:371 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  638 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

402364,28 2209315,31 

402364,17 2209336,81 

402334,18 2209336,69 

402334,28 2209315,63 

 

Возможно увеличение границ земельного участка за счет перераспределения с землями 

общего пользования ДНТ «Весна» 

Перераспределяемая часть земельного участка общего пользования ДНТ «Весна» с               

КН 61:46:0000000:63, площадью 82 кв.м 

402334,28 2209315,63 

402334,18 2209336,69 

402330,36 2209336,69 

402330,35 2209315,66 

��� «����	», 
�. ����� 3-�, �68-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1304 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  900 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403318,28 2209371,65

403318,08 2209400,92

403287,13 2209400,38

403287,14 2209371,65
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��� «����	», 
�. ����� 9-�, �384-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:596 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  680 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402889,04 2209365,42

402889,49 2209395,11

402865,98 2209394,55

402866,20 2209365,53

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �456-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1267 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

��� «����	», 
�. ����� 4-�, �140-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1579 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  614 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403158,01 2209370,79

403157,77 2209398,36

403135,59 2209397,97

403135,34 2209370,79

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 301 ��.�

403158,01 2209370,79

403168,89 2209371,25

403168,89 2209398,42

403157,77 2209398,36

��� «����	», 
�. ����� 4-�, �140-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1283 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  610 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403135,34 2209373,08

403135,67 2209395,27

403108,65 2209395,35

403107,67 2209372,92

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 142 ��.�

403135,34 2209370,79

403135,34 2209373,08

403107,67 2209372,92

403107,43 2209369,47

403135,67 2209395,27

403135,59 2209397,97

403108,70 2209397,27

403108,65 2209395,35

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �347-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1162 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  838 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403107,43 2209369,47

403108,70 2209397,27

403076,80 2209396,92

403077,58 2209370,46

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �313-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1305 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  641 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402962,91 2209370,14

402962,21 2209390,13

402930,56 2209389,79

402930,56 2209369,73

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �348-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1367 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  600 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402922,56 2209364,85

402922,56 2209395,23

402902,80 2209395,16

402902,54 2209365,19

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �348-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1368 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  200 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402902,67 2209379,91

402902,80 2209395,16

402889,49 2209395,11

402889,27 2209380,38

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �348-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1369 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  200 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402902,54 2209365,19

402902,67 2209379,91

402889,27 2209380,38

402889,04 2209365,42

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 3-�, �104-	
�	�	������ ����: 61:46:0012903:1610 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  647 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403287,14 2209371,65

403287,13 2209400,38

403264,44 2209399,98

403264,45 2209371,65

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 35-�, �1165-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:962 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  704 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403264,45 2209371,65

403264,44 2209399,98

403239,48 2209399,60

403239,36 2209371,69

��� «����	», 
�. ����� 3-�, �104-�
�	�	������ ����: 61:46:0012903:16 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  641 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403227,74 2209371,60

403227,67 2209399,17

403204,12 2209398,59

403204,25 2209371,63

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 8-�, �347-�
�	�	������ ����: 61:46:0012903:18 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  790 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403077,58 2209370,46

403076,80 2209396,92

403045,80 2209396,10

403047,23 2209371,08

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 6-�, �224-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1437 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  659 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
403047,23 2209371,08

403045,80 2209396,10

403019,42 2209394,98

403019,97 2209370,90

*� ������	
� "#�$ �����%	��
 ���������
 �&	'�� � ����&��		 ��������%��	
 ����	 

��&����������� ��������� �!�����, ������
 ����%	� 	�������	(  � ����������		 �

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

��� «����	», 
�. ����� 7-�, �313-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1131 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  598 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402992,92 2209371,32

402992,04 2209393,33

402964,41 2209391,32

402965,33 2209370,13



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

176

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 84 ��.�

402812,84 2209364,94

402831,25 2209365,14

402831,31 2209368,19

402812,73 2209368,34

402831,72 2209392,41

402831,68 2209393,81

402812,71 2209393,40

402812,76 2209392,30

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �492-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:652 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  448 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402812,73 2209368,34

402812,76 2209392,30

402793,80 2209392,18

402794,01 2209373,42

402794,15 2209368,49

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 85 ��.�

402794,17 2209364,73

402812,84 2209364,94

402812,73 2209368,34

402794,15 2209368,49

402812,76 2209392,30

402812,71 2209393,40

402793,69 2209392,98

402793,80 2209392,18

��� «����	», 
�. ����� 11-�, �564-	
�	�	������ ����: 61:46:0012904:843 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  755 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402727,63 2209363,99

402727,63 2209389,88

402698,37 2209389,83

402698,45 2209364,06

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 40 ��.�
402727,63 2209389,88

402727,60 2209391,55

402698,37 2209390,92

402698,37 2209389,83

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �636-	
�	�	������ ����: 61:46:0012904:776 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  831 ��.�.  

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �672-	
�	�	������ ����: 61:46:0012904:8 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  873 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402603,06 2209366,30

402602,91 2209386,34

402602,89 2209390,06

402566,10 2209389,98

402566,23 2209386,53

402566,97 2209365,81

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 95 ��.�

402603,05 2209363,49

402603,06 2209366,30

402566,97 2209365,81

402567,12 2209363,33

��� «����	», 
�. ����� 13-�, �708-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:1055 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  900 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402563,74 2209364,91

402563,85 2209365,17

402563,72 2209375,57

402563,52 2209379,51

402563,19 2209386,80

402563,12 2209389,18

402560,25 2209389,15

402554,77 2209389,22

402548,04 2209389,00

402538,86 2209388,82

402530,32 2209388,70

402526,04 2209388,50

402526,21 2209378,77

402525,97 2209366,29

402525,99 2209365,11

402531,19 2209365,11

402543,09 2209364,95

402555,44 2209364,67

���: �����	� �����������

������ ��:  831 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402866,18 2209368,59

402865,99 2209392,70

402831,72 2209392,41

402831,72 2209373,01

402831,31 2209368,19

�����%�� ���	!��	� ����	 ��������� �!����� �� �!�� ��������������	
 � ���
�	

�'���� ��������	
 +$* «�����» 

������������
���
 !���� ��������� �!����� �'���� ��������	
 +$* «�����» �               

�$ 61:46:0000000:63, ������( 163 ��.�
402866,20 2209365,53

402866,18 2209368,59

402831,31 2209368,19

402831,25 2209365,14

402865,99 2209392,70

402865,98 2209394,55

402831,68 2209393,81

402831,72 2209392,41

��� «����	», 
�. ����� 10-�, �492-	
�	�	������ ����: 61:46:0012902:656 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  456 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����

402831,31 2209368,19

402831,72 2209373,01

402831,72 2209392,41

402812,76 2209392,30

402812,73 2209368,34

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402698,45 2209364,06

402698,37 2209390,92

402667,40 2209390,51

402667,49 2209363,70

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �636-�
�	�	������ ����: 61:46:0012904:777 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  826 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402667,49 2209363,70

402667,40 2209390,51

402636,63 2209390,36

402636,71 2209363,49

��� «����	», 
�. ����� 12-�, �672-�
�	�	������ ����: 61:46:0012904:772 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  900 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402636,71 2209363,49

402636,63 2209390,36

402602,89 2209390,06

402603,06 2209366,30

402603,05 2209363,49

��� «����	», 
�. ����� 33-�, �2031-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:432 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  1083 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402525,99 2209365,11

402525,97 2209366,29

402526,21 2209378,77

402526,04 2209388,50

402510,42 2209388,86

402484,68 2209388,83

402479,46 2209388,58

402479,68 2209365,33

402481,00 2209365,44

402496,91 2209365,53

402518,89 2209365,61

��� «����	», 
�. ����� 35-�, �2031-�
�	�	������ ����: 61:46:0012902:801 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  365 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402431,62 2209363,61

402430,04 2209386,24

402415,36 2209385,77

402414,38 2209365,79

402414,33 2209364,03

��� «����	», 
�. ����� 33-�, �2031-�
�	�	������ ����: 61:46:0012904:420 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  448 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402414,38 2209365,79

402415,36 2209385,77

402391,37 2209386,34

402390,44 2209367,94

402390,39 2209366,37

��� «����	», 
�. ����� 33-�, �2031-	
�	�	������ ����: 61:46:0012904:422 
�������	
 �����: ���	 ��������� �������

���: �����	� �����������

������ ��:  1200 ��.�.  

�����	���� ����	 ��������� �!�����
402390,44 2209367,94

402391,44 2209387,92

402331,46 2209389,29

402330,44 2209369,31
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Контур 1 

403567,81 2208699,49 

403558,57 2208736,14 

403560,77 2208736,13 

403563,87 2208736,27 

403552,26 2208783,96 

403540,52 2208871,05 

403540,46 2208871,38 

403532,57 2208910,16 

403532,55 2208910,27 

403506,87 2209023,05 

403499,70 2209054,56 

403496,30 2209074,87 

403489,46 2209103,08 

403478,63 2209161,03 

403475,04 2209181,06 

403471,39 2209202,82 

403464,80 2209202,45 

403464,70 2209181,14 

403464,47 2209160,85 

403432,17 2209160,02 

403432,78 2209180,28 

403433,39 2209200,66 

403434,08 2209220,72 

403435,03 2209250,24 

403435,99 2209280,05 

403437,11 2209314,13 

403449,96 2209315,45 

403438,64 2209361,32 

403443,34 2209361,25 

403438,65 2209386,44 

403429,06 2209386,25 

403398,94 2209386,31 

403398,91 2209371,35 

403372,31 2209371,53 

403345,43 2209371,65 

403318,28 2209371,65 

403287,14 2209371,65 

403264,45 2209371,65 

403239,36 2209371,69 

403239,48 2209399,60 

403264,44 2209399,98 

403287,13 2209400,38 

403318,08 2209400,92 

403345,32 2209401,24 

403372,55 2209401,54 

403398,96 2209401,84 

403398,91 2209416,39 

403389,44 2209416,03 

403389,60 2209429,57 

403389,77 2209449,48 

403389,94 2209469,08 

403390,29 2209509,22 

403390,61 2209550,97 

403389,92 2209586,99 

403402,68 2209587,52 

403388,71 2209650,29 

403387,48 2209670,28 

403384,50 2209690,33 

403376,66 2209728,16 

403373,30 2209737,95 

403365,41 2209778,94 

403361,17 2209800,63 

403357,54 2209819,42 

403354,24 2209839,50 

403348,10 2209880,79 

403338,93 2209917,95 

403343,77 2209919,04 

403342,23 2209927,00 

403329,46 2209994,25 

403327,35 2210004,32 

403297,32 2210147,72 

403296,07 2210154,67 

403241,28 2210153,93 

403174,10 2210152,93 

403113,68 2210152,80 

403042,34 2210151,58 

402980,93 2210150,70 

402916,56 2210149,94 

402850,67 2210148,81 

402815,85 2210150,59 

402389,99 2210143,91 

402390,83 2210104,58 

402391,31 2210073,03 

402391,68 2210042,44 

402391,95 2210034,48 

402391,78 2210008,36 

402394,12 2209917,14 

402408,14 2209674,69 

402410,74 2209635,04 

402411,98 2209615,90 

402413,23 2209596,03 

402414,62 2209576,30 

402416,15 2209557,12 

402417,75 2209533,73 

402418,93 2209515,25 

402420,32 2209495,33 

402421,67 2209476,25 

402422,96 2209456,59 

402424,35 2209436,71 

402425,65 2209416,71 

КН 61:46:0000000:63, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ ДНТ «ВЕСНА» 

402427,11 2209396,58 

402426,95 2209416,71 

402427,51 2209416,71 

402428,18 2209436,72 

402427,74 2209456,61 

402425,35 2209476,25 

402425,26 2209495,32 

402460,04 2209495,62 

402460,33 2209476,57 

402460,62 2209456,98 

402460,92 2209436,82 

402461,22 2209416,79 

402461,51 2209396,85 

402461,86 2209396,85 

402462,08 2209387,28 

402427,61 2209387,29 

402427,58 2209386,39 

402430,04 2209386,24 

402431,62 2209363,61 

402414,33 2209364,03 

402414,38 2209365,79 

402390,39 2209366,37 

402390,44 2209367,94 

402330,44 2209369,31 

402325,69 2209368,97 

402324,53 2209363,64 

402324,33 2209306,19 

402322,34 2208984,98 

402326,78 2208945,14 

402327,47 2208935,81 

402327,86 2208834,45 

402335,86 2208834,48 

402428,68 2208810,61 

402445,95 2208804,89 

402447,04 2208814,78 

402429,27 2208815,10 

402429,18 2208814,10 

402394,66 2208822,98 

402366,33 2208830,26 

402366,27 2208831,54 

402335,87 2208838,63 

402335,88 2208854,74 

402335,81 2208874,44 

402335,70 2208893,95 

402335,50 2208915,21 

402366,31 2208915,54 

402366,27 2208936,26 

402395,23 2208936,26 

402395,12 2208915,37 

402395,02 2208894,89 

402394,93 2208875,29 

402394,83 2208855,57 

402394,73 2208834,54 

402401,23 2208834,51 

402430,24 2208834,36 

402430,81 2208855,19 

402401,33 2208855,71 

402401,43 2208875,74 

402401,53 2208896,32 

402401,63 2208917,01 

402401,73 2208936,35 

402433,20 2208936,22 

402433,20 2208937,46 

402462,14 2208937,34 

402462,16 2208916,59 

402461,76 2208895,05 

402461,38 2208874,78 

402461,01 2208855,01 

402460,63 2208834,56 

402460,26 2208814,89 

402465,26 2208814,80 

402465,62 2208834,22 

402466,33 2208834,22 

402466,70 2208854,43 

402466,00 2208854,43 

402466,39 2208875,11 

402467,04 2208875,10 

402467,42 2208895,30 

402466,76 2208895,30 

402467,14 2208915,41 

402467,14 2208937,32 

402498,11 2208937,18 

402528,27 2208937,05 

402528,16 2208915,43 

402528,06 2208895,35 

402527,95 2208875,14 

402527,85 2208854,88 

402527,74 2208834,41 

402527,65 2208815,35 

402527,54 2208794,21 

402497,68 2208794,78 

402497,64 2208790,67 

402527,49 2208784,50 

402542,82 2208780,64 

402594,81 2208766,40 

402626,30 2208759,07 

402661,94 2208747,37 

402732,72 2208731,00 

402792,91 2208714,92 

402830,95 2208694,75 

402861,12 2208686,40 

402865,19 2208685,35 

402894,93 2208676,25 

402895,48 2208685,26 

402865,76 2208687,01 

402865,81 2208709,01 

402865,86 2208728,75 

402895,75 2208728,00 

402926,92 2208727,21 

402927,02 2208705,54 

402927,11 2208684,25 

402927,22 2208659,74 

402927,87 2208659,19 

402927,87 2208655,69 

402933,99 2208654,44 

402964,02 2208640,06 

402994,40 2208630,59 

403000,88 2208627,37 

403029,90 2208623,26 

403060,67 2208616,76 

403097,26 2208607,23 

403125,87 2208602,03 

403159,30 2208596,45 

403190,19 2208588,63 

403194,85 2208589,91 

403194,88 2208606,49 

403194,98 2208626,51 

403195,44 2208647,00 

403195,57 2208664,88 

403195,71 2208686,24 

403195,71 2208706,11 

403195,80 2208726,77 

403225,76 2208726,37 

403255,81 2208726,58 

403255,27 2208705,89 

403254,75 2208685,90 

403254,22 2208665,36 

403253,73 2208646,77 

403224,92 2208646,82 

403224,86 2208626,47 

403253,26 2208627,22 

403252,79 2208606,51 

403252,41 2208583,93 

403225,39 2208585,32 

403225,39 2208582,54 

403252,26 2208574,66 

403277,85 2208567,05 

403346,97 2208549,92 

403373,07 2208542,77 

403402,91 2208536,78 

403409,34 2208537,19 

403440,01 2208539,31 

403471,42 2208549,86 

403477,37 2208552,20 

403538,97 2208569,28 

403542,58 2208570,66 

403542,60 2208594,43 

403542,37 2208614,07 

403542,75 2208634,64 

403543,29 2208664,05 

403543,89 2208696,78 

403567,81 2208699,49 
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403061,14 2208667,36 

403060,93 2208686,73 

403060,71 2208705,94 

403060,68 2208727,02 

403029,65 2208726,16 

403029,77 2208734,83 

403060,61 2208735,81 

403060,45 2208755,75 

403060,28 2208776,52 

403060,12 2208796,13 

403059,59 2208796,13 

403059,42 2208816,29 

403059,95 2208816,30 

403059,78 2208836,49 

403059,62 2208856,38 

403059,45 2208876,59 

403059,29 2208896,83 

403059,12 2208916,92 

403058,51 2208937,05 

403029,85 2208936,37 

403030,07 2208916,01 

403028,07 2208916,01 

403028,10 2208936,37 

403028,03 2208945,01 

403057,68 2208945,20 

403057,74 2208965,62 

403057,57 2208986,20 

403057,52 2209007,25 

403057,47 2209027,32 

403057,47 2209047,48 

403057,42 2209066,72 

403057,36 2209085,59 

403057,30 2209106,09 

403057,16 2209126,69 

403057,16 2209146,76 

403027,18 2209146,97 

402996,00 2209147,19 

402996,11 2209126,33 

402996,22 2209106,62 

402996,33 2209086,61 

402996,43 2209066,48 

402996,53 2209047,35 

402996,64 2209026,85 

402996,75 2209006,68 

402996,87 2208985,71 

402996,97 2208965,89 

402997,08 2208945,81 

402997,91 2208945,67 

402998,04 2208915,31 

402998,16 2208895,58 

402998,29 2208875,57 

402998,41 2208855,56 

402998,54 2208835,55 

402998,66 2208815,71 

402998,78 2208795,96 

402998,91 2208775,86 

402999,03 2208755,88 

402999,22 2208725,50 

402999,35 2208705,69 

402999,47 2208685,34 

402999,59 2208666,13 

402999,72 2208646,36 

403029,97 2208646,73 

403030,39 2208626,72 

403060,94 2208620,28 

403060,77 2208646,18 

403061,14 2208667,36 
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403182,26 2209438,08 

403182,00 2209466,99 

403181,50 2209467,00 

403180,16 2209496,87 

403180,20 2209526,72 

403180,15 2209557,00 

403180,86 2209557,00 

403180,33 2209587,45 

403180,48 2209618,31 

403178,90 2209618,31 

403178,69 2209648,11 

403180,03 2209648,09 

403179,93 2209678,57 

403179,75 2209706,58 

403181,02 2209706,58 

403181,06 2209726,89 

403155,29 2209726,87 

403129,02 2209726,86 

403130,12 2209706,39 

403131,67 2209677,51 

403133,06 2209677,61 

403134,08 2209648,68 

403133,22 2209648,69 

403133,57 2209624,36 

403128,57 2209624,29 

403128,28 2209644,15 

403128,22 2209648,36 

403126,81 2209674,84 

403125,38 2209701,42 

403124,01 2209726,85 

403119,10 2209726,85 

403091,32 2209726,81 

403092,35 2209701,43 

403102,57 2209701,43 

403102,84 2209678,40 

403093,31 2209678,05 

403094,70 2209644,07 

403094,77 2209642,42 

403095,09 2209624,35 

403090,09 2209624,26 

403090,09 2209623,54 

403082,97 2209623,54 

403082,54 2209644,02 

403082,04 2209663,18 

403088,09 2209662,92 

403087,09 2209681,88 

403081,12 2209681,88 

403081,08 2209684,64 

403080,23 2209704,75 

403079,51 2209724,30 

403048,68 2209723,27 

403049,50 2209703,86 

403050,72 2209684,64 

403050,23 2209684,65 

403051,28 2209664,45 

403052,38 2209643,41 

403053,41 2209623,58 

403054,53 2209602,01 

403055,39 2209583,54 

403056,53 2209563,42 

403057,60 2209542,89 

403088,22 2209543,11 

403087,80 2209564,06 

403087,82 2209583,80 

403087,93 2209592,92 

403090,25 2209592,93 

403093,40 2209592,91 

403093,25 2209565,91 

403093,41 2209553,83 

403093,48 2209551,84 

403093,80 2209540,05 

403126,59 2209540,44 

403127,95 2209540,50 

403127,63 2209552,28 

403127,24 2209566,38 

403127,39 2209593,38 

403130,89 2209593,42 

403132,24 2209593,39 

403132,21 2209594,27 

403135,16 2209594,39 

403133,65 2209618,18 

403156,91 2209618,36 

403157,54 2209587,35 

403135,52 2209585,90 

403136,14 2209556,06 

403131,51 2209556,13 

403131,53 2209534,44 

403131,67 2209495,40 

403131,46 2209470,18 

403131,19 2209448,10 

403131,03 2209426,80 

403161,15 2209427,89 

403161,15 2209425,06 

403161,67 2209407,12 

403167,54 2209407,19 

403178,72 2209407,28 

403181,63 2209407,37 

403181,94 2209413,51 

403181,72 2209438,07 

403182,26 2209438,08 
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402459,48 2209533,46 

402459,14 2209556,18 

402458,84 2209576,69 

402458,55 2209596,01 

402458,25 2209616,27 

402457,97 2209634,86 

402457,54 2209654,76 

402457,26 2209675,45 

402456,94 2209696,45 

402456,48 2209716,60 

402456,11 2209736,56 

402455,75 2209755,81 

402455,37 2209776,73 

402454,98 2209796,65 

402454,60 2209816,86 

402454,24 2209835,98 

402453,85 2209856,74 

402453,47 2209876,95 

402453,08 2209897,29 

402452,69 2209918,30 

402452,31 2209938,04 

402451,95 2209957,50 

402451,57 2209977,53 

402451,19 2209997,81 

402450,81 2210017,78 

402420,17 2210018,16 

402419,48 2210034,92 

402419,43 2210037,87 

402450,44 2210037,85 

402450,07 2210057,45 

402419,07 2210057,46 

402418,87 2210074,24 

402418,73 2210076,11 

402424,88 2210076,08 

402431,10 2210076,08 

402449,71 2210076,50 

402449,30 2210096,43 

402448,87 2210116,95 

402448,38 2210136,40 

402417,47 2210135,91 

402417,96 2210116,45 

402418,31 2210104,81 

402398,74 2210104,35 

402399,33 2210073,61 

402399,81 2210042,87 

402399,95 2210034,52 

402399,78 2210008,56 

402400,57 2209977,91 

402401,41 2209947,73 

402402,12 2209917,29 

402402,55 2209887,02 

402422,13 2209887,31 

402422,43 2209877,02 

402422,55 2209856,21 

402423,02 2209835,36 

402422,72 2209827,08 

402417,36 2209826,73 

402413,59 2209826,41 

402409,42 2209826,24 

402407,48 2209826,13 

402407,87 2209820,92 

402408,65 2209805,15 

402409,10 2209797,89 

402409,43 2209790,33 

402409,84 2209785,54 

402413,12 2209736,14 

402414,26 2209716,30 

402415,16 2209696,31 

402426,52 2209696,35 

402426,78 2209680,75 

402426,92 2209674,99 

402427,49 2209654,82 

402427,81 2209634,88 

402423,47 2209634,77 

402423,38 2209615,86 

402427,76 2209615,98 

402428,25 2209596,03 

402424,10 2209596,07 

402423,98 2209576,30 

402424,27 2209557,11 

402428,28 2209557,13 

402428,38 2209533,70 

402424,12 2209533,67 

402424,10 2209515,35 

402424,37 2209496,51 

402427,49 2209496,61 

402459,33 2209496,89 

402459,14 2209515,74 

402459,01 2209533,46 

402459,48 2209533,46 
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403318,67 2209408,22 

403318,25 2209428,39 

403318,00 2209448,57 

403317,68 2209468,20 

403317,36 2209487,88 

403317,03 2209508,09 

403316,70 2209528,25 

403316,37 2209548,32 

403316,06 2209567,87 

403315,72 2209588,26 

403315,40 2209608,22 

403315,08 2209627,54 

403314,75 2209648,01 

403314,42 2209667,75 

403314,10 2209687,66 

403313,78 2209707,12 

403313,44 2209728,03 

403283,17 2209727,76 

403252,13 2209727,48 

403252,14 2209707,28 

403252,15 2209686,97 

403252,16 2209666,69 

403252,51 2209666,69 

403252,51 2209647,05 

403253,67 2209647,07 

403253,80 2209627,10 

403252,19 2209627,11 

403252,20 2209606,95 

403252,21 2209586,56 

403252,22 2209567,09 

403252,23 2209547,59 

403252,24 2209527,47 

403252,48 2209507,26 

403252,71 2209487,65 

403252,94 2209467,87 

403253,17 2209448,18 

403253,40 2209427,93 

403253,64 2209407,77 

403283,86 2209408,09 

403318,67 2209408,22 
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402858,92 2209422,08 

402858,51 2209442,39 

402858,11 2209462,17 

402856,35 2209462,13 

402855,91 2209482,14 

402855,51 2209482,14 

402854,86 2209502,19 

402854,24 2209522,76 

402856,90 2209522,76 

402856,52 2209541,53 

402856,08 2209561,36 

402855,82 2209580,11 

402824,49 2209580,11 

402824,35 2209581,64 

402855,71 2209581,63 

402855,31 2209601,98 

402854,90 2209622,12 

402854,51 2209641,74 

402854,11 2209661,67 

402853,71 2209681,72 

402853,30 2209701,93 

402853,49 2209722,02 

402821,99 2209721,23 

402822,03 2209720,78 

402791,32 2209720,46 

402791,66 2209701,07 

402792,01 2209680,85 

402792,36 2209660,78 

402792,71 2209640,64 

402793,06 2209620,63 

402793,41 2209600,55 

402793,75 2209580,88 

402794,08 2209561,52 

402794,47 2209561,50 

402794,43 2209541,62 

402794,92 2209521,27 

402795,40 2209501,33 

402795,87 2209481,54 

402795,99 2209461,38 

402796,40 2209441,47 

402796,83 2209420,90 

402797,24 2209401,02 

402827,13 2209401,56 

402857,15 2209401,89 

402856,74 2209422,07 

402858,92 2209422,08 
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403385,46 2209529,22 

403385,64 2209549,46 

403385,26 2209569,24 

403384,89 2209588,89 

403384,51 2209608,78 

403384,08 2209631,03 
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402922,90 2209662,34 

402922,59 2209682,30 

402922,27 2209702,54 

402921,94 2209723,14 

402892,62 2209723,00 

402861,00 2209723,38 

402860,80 2209702,08 

402861,20 2209682,15 

402861,62 2209661,37 

402862,01 2209641,79 

402862,40 2209622,37 

402862,81 2209602,00 

402863,21 2209582,15 

402864,56 2209582,15 

402864,86 2209561,98 

402863,62 2209561,96 

402864,01 2209541,99 

402864,41 2209522,02 

402864,92 2209522,02 

402865,35 2209502,04 

402864,82 2209502,05 

402865,23 2209481,95 

402865,78 2209461,97 

402866,21 2209442,22 

402866,43 2209422,25 

402866,83 2209401,57 

402896,70 2209402,30 

402926,80 2209402,39 
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402593,06 2209397,75 

402592,77 2209418,39 

402592,76 2209419,03 

402592,49 2209438,39 

402592,16 2209458,01 

402591,91 2209478,04 

402591,66 2209498,05 

402591,33 2209517,95 

402591,04 2209537,46 

402590,76 2209557,34 

402590,53 2209577,52 

402590,25 2209597,67 

402589,97 2209617,54 

402589,68 2209637,49 

402588,46 2209718,50 

402558,90 2209718,38 

402558,87 2209717,97 

402527,18 2209717,88 

402527,53 2209697,02 

402527,66 2209697,02 

402528,15 2209676,93 

402528,86 2209676,93 

402662,86 2209558,46 

402663,24 2209538,43 

402663,61 2209518,79 

402663,98 2209498,99 

402664,36 2209478,60 

402664,73 2209458,74 

402665,10 2209438,73 

402665,48 2209418,72 

402695,47 2209419,08 

402695,45 2209418,52 

402665,49 2209418,14 

402665,97 2209398,02 

402696,02 2209398,67 

402726,06 2209398,78 
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402791,64 2209400,76 

402791,23 2209420,77 

402790,10 2209420,80 

402790,40 2209440,73 

402790,82 2209440,72 

402790,39 2209461,26 

402790,27 2209480,87 

402789,81 2209500,77 

402789,33 2209520,78 

402788,83 2209541,67 

402788,48 2209561,64 

402788,15 2209580,51 

402787,57 2209580,52 

402787,20 2209600,31 

402787,06 2209620,68 

402786,23 2209640,86 

402785,50 2209640,87 

402785,25 2209661,02 

402786,76 2209660,98 

402786,41 2209680,89 

402786,07 2209700,76 

402785,70 2209720,79 

402725,47 2209720,03 

402725,54 2209715,83 

402725,83 2209699,70 

402726,25 2209680,63 

402726,75 2209660,14 

402727,09 2209639,68 

402727,42 2209619,68 

402727,74 2209600,14 

402728,08 2209579,32 

402728,38 2209560,91 

402728,72 2209540,42 

402729,05 2209520,12 

402729,32 2209500,16 

402730,02 2209479,83 

402597,85 2209458,20 

402597,39 2209458,20 

402597,67 2209438,72 

402598,46 2209438,73 

402598,91 2209418,05 

402599,12 2209397,86 

402629,38 2209398,36 

402660,75 2209398,69 
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402527,97 2209397,55 

402527,63 2209417,20 

402527,27 2209438,08 

402526,93 2209457,47 

402526,58 2209477,63 

402526,24 2209497,08 

402525,91 2209517,29 

402525,55 2209537,35 

402525,19 2209557,29 

402524,79 2209557,29 

402524,36 2209577,24 

402524,19 2209596,80 

402524,15 2209617,10 

402523,81 2209636,93 

402523,46 2209656,65 

402523,10 2209656,66 

402522,88 2209676,80 

402523,11 2209676,79 

402522,76 2209697,16 

402522,48 2209717,80 

402492,08 2209717,07 

402462,04 2209716,33 

402462,46 2209696,39 

402462,80 2209676,67 

402463,05 2209656,92 

402463,35 2209636,59 

402463,65 2209616,40 

402463,97 2209596,09 

402464,24 2209576,75 

402464,54 2209556,43 

402464,83 2209536,85 

402465,13 2209516,88 

402465,43 2209496,79 

402465,74 2209476,19 

402495,70 2209476,14 

402495,51 2209456,96 

402466,02 2209456,85 

402466,32 2209436,63 

402466,78 2209416,79 

402466,91 2209397,19 

402497,76 2209397,06 

402527,97 2209397,55 

403247,67 2209447,99 

403247,44 2209467,23 

403247,21 2209487,39 

403246,97 2209507,43 

403246,74 2209527,49 

403246,73 2209547,26 

403246,72 2209567,19 

403246,71 2209587,67 

403246,70 2209607,29 

403246,69 2209627,29 

403215,90 2209626,63 

403216,05 2209644,50 

403246,67 2209647,67 

403246,66 2209667,79 

403246,65 2209687,42 

403245,67 2209687,42 

403245,64 2209707,60 

403246,64 2209707,63 

403246,63 2209727,03 

403216,06 2209726,64 

403186,15 2209725,39 

403186,12 2209705,33 

403188,36 2209705,43 

403188,42 2209685,11 

403186,18 2209684,96 

403186,24 2209664,87 

403186,29 2209646,55 

403186,35 2209626,54 

403186,41 2209605,00 

403186,47 2209584,12 

403186,53 2209564,50 

403186,58 2209546,41 

403186,58 2209526,26 

403186,76 2209505,98 

403186,93 2209486,90 

403187,11 2209466,68 

403187,28 2209446,74 

403187,45 2209427,07 

403187,63 2209407,04 

403217,93 2209407,20 

403217,93 2209406,78 

403248,15 2209406,97 
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403059,98 2209403,93 

403058,69 2209423,70 

403057,35 2209444,21 

403056,02 2209464,59 

403054,72 2209484,35 

403054,01 2209504,05 

403052,97 2209524,06 

403051,94 2209543,90 

402719,35 2210037,94 

402719,77 2210019,06 

402720,20 2209999,20 

402720,64 2209979,15 

402721,08 2209959,45 

402721,80 2209938,39 

402721,98 2209918,26 

402752,03 2209918,47 

402781,67 2209918,45 

 
Внутренняя граница 16 
 

402914,76 2209941,73 

402914,50 2209962,37 

402914,22 2209981,81 

402913,93 2210001,40 

402913,62 2210022,18 

402913,33 2210042,13 

402913,02 2210063,01 

402912,74 2210081,68 

402912,45 2210101,33 

402912,15 2210121,57 

402911,86 2210141,58 

402880,88 2210141,52 

402850,56 2210140,81 

402850,81 2210121,03 

402851,07 2210101,14 

402851,32 2210080,98 

402851,57 2210061,57 

402851,83 2210041,50 

402852,08 2210021,35 

402852,34 2210001,29 

402852,60 2209980,69 

402853,46 2209980,70 

402853,71 2209961,08 

402852,85 2209961,09 

402853,11 2209941,05 

402853,83 2209920,39 

402884,43 2209920,78 

402914,73 2209920,78 

402914,76 2209941,73 
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402848,84 2209920,11 

402848,51 2209940,99 

402848,25 2209961,30 

402847,40 2209980,87 

402848,00 2209980,87 

402847,75 2210000,57 

402847,49 2210020,77 

402846,32 2210020,79 

402846,07 2210040,34 

403214,20 2209925,49 

403214,24 2209924,74 

403244,30 2209924,95 
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402517,98 2209915,65 

402517,72 2209936,66 

402514,31 2209936,67 

402514,05 2209957,06 

402517,47 2209957,05 

402517,22 2209976,92 

402516,98 2209996,25 

402516,73 2210016,23 

402516,48 2210036,28 

402516,23 2210055,80 

402515,98 2210076,00 

402515,65 2210096,06 

402515,47 2210116,76 

402515,31 2210137,30 

402483,20 2210136,60 

402453,13 2210135,86 

402453,58 2210115,37 

402454,02 2210095,44 

402454,41 2210076,59 

402454,80 2210055,57 

402455,18 2210035,82 

402455,55 2210015,83 

402455,93 2209996,01 

402456,31 2209975,61 

402456,67 2209956,20 

402457,90 2209956,19 

402458,30 2209934,84 

402457,08 2209934,81 

402457,47 2209915,42 

402488,44 2209916,37 

402488,39 2209915,54 

402517,98 2209915,65 

 

Внутренняя граница 20 
 

402860,72 2208734,57 

402860,71 2208755,06 

402860,71 2208775,45 

402860,00 2208775,45 

402860,00 2208795,70 

402860,71 2208795,71 

402860,70 2208815,19 

402860,70 2208835,37 

402860,70 2208855,50 

402860,69 2208875,50 

402860,69 2208895,71 

402860,34 2208895,70 

403383,71 2209650,20 

403382,54 2209669,55 

403379,56 2209689,60 

403371,76 2209727,15 

403352,21 2209726,81 

403352,16 2209706,58 

403350,10 2209707,65 

403350,10 2209727,83 

403320,05 2209727,76 

403320,40 2209707,80 

403319,78 2209707,80 

403320,10 2209687,91 

403320,42 2209668,12 

403320,75 2209647,93 

403321,08 2209627,88 

403321,40 2209608,14 

403321,73 2209588,30 

403322,06 2209568,12 

403322,38 2209548,25 

403322,71 2209528,29 

403323,03 2209508,41 

403323,36 2209488,07 

403323,68 2209468,64 

403324,01 2209448,62 

403324,33 2209428,51 

403324,66 2209408,75 

403354,59 2209408,80 

403384,42 2209408,74 

403384,60 2209429,36 

403384,77 2209449,16 

403384,95 2209469,51 

403385,12 2209488,98 

403385,29 2209508,96 

403385,46 2209529,22 

 
Внутренняя граница 7 
 

402926,80 2209402,39 

402926,70 2209422,22 

402925,96 2209442,65 

402926,38 2209442,63 

402926,06 2209462,55 

402925,74 2209482,68 

402925,10 2209482,67 

402925,08 2209502,30 

402925,43 2209502,30 

402925,12 2209522,30 

402924,80 2209542,42 

402924,48 2209562,36 

402924,16 2209582,91 

402923,85 2209602,36 

402923,54 2209622,32 

402923,22 2209642,33 

402529,22 2209657,86 

402528,74 2209637,03 

402528,55 2209637,03 

402528,89 2209617,08 

402529,23 2209597,13 

402529,52 2209577,35 

402529,96 2209557,37 

402530,36 2209537,40 

402530,58 2209517,79 

402530,94 2209497,47 

402531,28 2209477,69 

402531,64 2209457,17 

402531,98 2209437,36 

402532,34 2209417,03 

402532,98 2209417,03 

402533,41 2209397,04 

402563,17 2209397,41 

402593,06 2209397,75 
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402726,06 2209398,78 

402725,53 2209418,96 

402725,09 2209439,24 

402724,76 2209459,53 

402724,43 2209479,42 

402724,13 2209499,52 

402723,80 2209518,65 

402723,47 2209538,59 

402723,13 2209559,71 

402722,70 2209559,73 

402722,51 2209579,87 

402722,80 2209579,87 

402722,48 2209599,64 

402721,04 2209599,70 

402720,72 2209619,65 

402722,16 2209619,68 

402721,84 2209639,48 

402721,51 2209659,57 

402721,03 2209679,78 

402720,63 2209699,72 

402720,20 2209719,49 

402690,53 2209719,30 

402690,53 2209719,59 

402659,86 2209719,21 

402660,27 2209698,59 

402660,79 2209678,42 

402661,33 2209658,30 

402661,00 2209658,29 

402661,36 2209638,82 

402661,73 2209619,05 

402662,11 2209599,12 

402662,55 2209578,77 

402730,56 2209459,70 

402730,02 2209459,70 

402730,49 2209439,68 

402730,70 2209420,01 

402730,97 2209409,97 

402731,25 2209399,92 

402761,15 2209400,23 

402791,64 2209400,76 

 

402660,75 2209398,69 

402660,30 2209417,90 

402657,57 2209417,90 

402657,27 2209438,60 

402659,91 2209438,59 

402659,52 2209459,01 

402657,94 2209459,00 

402657,57 2209479,01 

402659,15 2209479,02 

402658,78 2209498,70 

402658,40 2209518,70 

402658,04 2209538,05 

402626,70 2209537,83 

402626,05 2209558,14 

402657,66 2209558,50 

402657,27 2209579,01 

402656,32 2209579,03 

402656,24 2209598,99 

402655,75 2209618,84 

402655,74 2209638,72 

402656,16 2209638,72 

402655,79 2209658,20 

402655,17 2209658,22 

402654,68 2209678,69 

402655,41 2209678,67 

402655,03 2209698,81 

402654,66 2209719,14 

402622,80 2209718,74 

402622,82 2209717,74 

402593,66 2209717,46 

402593,95 2209697,57 

402594,23 2209677,85 

402594,51 2209657,56 

402594,79 2209638,16 

402595,85 2209638,16 

402596,35 2209617,82 

402595,10 2209617,84 

402596,09 2209597,76 

402596,16 2209577,46 

402596,41 2209558,01 

402596,66 2209537,82 

402596,92 2209517,57 

402597,20 2209498,24 

402597,47 2209478,23 
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403295,52 2209156,83 

403296,07 2209176,54 

403296,70 2209197,27 

403297,18 2209216,50 

403297,83 2209236,65 

403297,07 2209236,63 

403297,78 2209256,97 

403297,77 2209277,11 

403299,12 2209277,13 

403299,73 2209297,21 

403300,46 2209317,43 

403301,15 2209335,95 

403301,68 2209356,52 

403271,20 2209356,89 

403241,37 2209355,71 

403240,65 2209335,79 

403240,07 2209316,32 

403239,71 2209296,17 

403239,63 2209276,05 

403238,80 2209256,05 

403238,15 2209235,86 

403237,07 2209215,59 

403236,86 2209195,54 

403236,49 2209195,54 

403235,91 2209175,34 

403235,51 2209155,24 

403233,44 2209125,09 

403232,84 2209105,10 

403232,26 2209085,53 

403231,67 2209065,72 

403231,43 2209046,88 

403231,42 2209045,00 

403260,41 2209045,21 

403259,77 2209025,04 

403265,03 2209025,35 

403290,63 2209026,57 

403291,40 2209046,48 

403292,19 2209066,86 

403291,44 2209066,86 

403292,09 2209086,42 

403292,89 2209106,58 

403263,04 2209106,58 

403264,06 2209126,59 

403294,60 2209126,99 

403295,52 2209156,83 

 
Внутренняя граница 13 
 

403248,15 2209406,97 

403247,91 2209427,28 

403050,91 2209563,66 

403049,87 2209583,75 

403048,85 2209603,31 

403047,80 2209623,48 

403046,89 2209641,04 

403045,78 2209662,36 

403044,67 2209683,74 

403043,59 2209704,54 

403042,44 2209724,82 

403012,54 2209723,41 

403012,46 2209725,74 

402996,11 2209725,39 

402996,11 2209692,06 

402996,11 2209659,54 

402996,79 2209627,38 

402996,30 2209597,19 

402996,33 2209575,44 

402996,36 2209555,62 

402996,41 2209522,66 

402995,72 2209496,67 

402995,07 2209476,68 

402994,45 2209457,67 

402993,85 2209439,25 

402993,25 2209420,76 

402992,67 2209402,93 

403028,66 2209403,35 

403059,98 2209403,93 
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402781,67 2209918,45 

402781,42 2209938,67 

402781,16 2209958,69 

402781,02 2209978,97 

402780,80 2209999,40 

402780,52 2209999,39 

402780,25 2210018,94 

402780,38 2210038,64 

402780,12 2210038,64 

402779,86 2210058,19 

402779,93 2210080,05 

402778,75 2210080,05 

402778,80 2210100,15 

402779,73 2210100,16 

402779,52 2210119,99 

402779,31 2210141,01 

402749,34 2210141,39 

402717,42 2210141,85 

402717,43 2210141,05 

402717,73 2210119,49 

402718,01 2210099,23 

402718,45 2210078,87 

402718,91 2210058,08 

402845,90 2210060,49 

402843,89 2210060,49 

402843,72 2210080,76 

402846,73 2210080,79 

402846,48 2210100,19 

402846,22 2210120,74 

402845,96 2210140,48 

402815,43 2210141,31 

402815,45 2210142,60 

402784,89 2210142,99 

402785,12 2210120,72 

402785,32 2210100,35 

402785,53 2210080,11 

402785,73 2210061,13 

402785,96 2210040,47 

402786,18 2210019,85 

402786,38 2210001,09 

402786,61 2209980,07 

402786,83 2209959,68 

402787,04 2209939,65 

402787,26 2209919,20 

402818,49 2209919,67 

402848,84 2209920,11 
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403244,30 2209924,95 

403243,93 2209946,51 

403243,75 2209966,16 

403243,48 2209985,81 

403243,21 2210006,23 

403242,95 2210025,84 

403242,67 2210046,58 

403242,41 2210066,38 

403242,14 2210086,30 

403241,88 2210106,22 

403241,61 2210125,88 

403241,35 2210145,93 

403210,40 2210145,81 

403179,34 2210145,21 

403179,74 2210145,21 

403180,04 2210125,76 

403179,67 2210125,77 

403180,04 2210105,05 

403180,40 2210085,03 

403180,75 2210065,25 

403181,11 2210045,26 

403181,47 2210025,05 

403182,28 2210004,93 

403182,80 2209985,15 

403183,21 2209965,02 

403183,80 2209944,59 

403184,28 2209925,17 
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403115,96 2209984,48 

403116,19 2209984,48 

403116,88 2209964,46 

403118,50 2209964,47 

403118,82 2209943,51 

403117,56 2209943,51 

403117,43 2209924,34 

403117,43 2209923,78 

403147,78 2209923,96 

403179,29 2209924,09 
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402650,28 2209917,47 

402649,95 2209936,79 

402649,61 2209957,16 

402649,28 2209976,60 

402648,89 2209997,71 

402648,58 2210017,43 

402648,24 2210037,21 

402647,90 2210057,37 

402647,56 2210077,67 

402647,21 2210097,80 

402646,87 2210118,00 

402646,52 2210138,17 

402615,79 2210138,19 

402615,79 2210138,98 

402586,77 2210138,65 

402586,99 2210117,81 

402587,20 2210097,71 

402587,43 2210077,20 

402587,64 2210057,07 

402617,08 2210057,75 

402617,12 2210036,83 

402587,86 2210036,82 

402588,07 2210016,57 

402588,28 2209996,98 

402588,50 2209976,65 

402588,71 2209957,23 

402588,93 2209936,80 

402589,14 2209916,42 

402618,32 2209916,92 

402650,28 2209917,47 
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402980,80 2209921,67 

402980,33 2209943,17 

402979,89 2209963,00 

402979,44 2209983,22 

402979,02 2210002,67 

402978,59 2210022,03 

402978,14 2210042,16 

402462,89 2209004,96 

402462,88 2209044,63 

402462,93 2209065,25 

402462,96 2209084,36 

402462,95 2209105,97 

402462,97 2209126,61 

402462,98 2209146,08 

402431,51 2209145,92 

402399,28 2209145,72 

402399,51 2209125,50 

402399,74 2209104,09 

402400,21 2209083,76 

402400,32 2209064,06 

402400,54 2209044,16 

402400,56 2209024,31 

402400,91 2209004,24 

402401,10 2208984,87 

402401,28 2208966,54 

402401,50 2208946,08 

402430,86 2208945,96 

402430,86 2208945,47 

402462,87 2208945,33 

402462,77 2208966,15 

402462,88 2208984,76 

402462,89 2209004,96 
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402990,01 2209155,23 

402989,98 2209176,81 

402989,94 2209197,13 

402989,91 2209217,15 

402989,86 2209236,99 

402989,81 2209257,22 

402989,77 2209277,04 

402989,72 2209296,51 

402989,67 2209316,29 

402989,58 2209337,05 

402989,57 2209356,71 

402959,20 2209357,23 

402927,16 2209357,08 

402927,45 2209337,22 

402927,54 2209316,76 

402927,71 2209297,39 

402927,89 2209276,45 

402928,87 2209276,48 

402928,92 2209256,13 

402928,07 2209256,16 

402928,23 2209236,94 

402928,41 2209217,28 

402929,84 2209217,29 

402929,74 2209197,09 

402929,66 2209176,90 

402582,66 2210036,69 

402582,45 2210056,72 

402582,23 2210076,80 

402552,26 2210076,97 

402552,32 2210097,08 

402582,01 2210096,98 

402581,81 2210116,57 

402581,58 2210137,71 

402552,65 2210136,93 

402519,96 2210136,77 

402519,98 2210116,39 

402520,22 2210096,73 

402521,83 2210096,75 

402522,17 2210077,11 

402520,47 2210077,12 

402520,73 2210056,06 

402552,51 2210055,88 

402553,04 2210036,40 

402520,98 2210036,03 

402521,24 2210015,48 

402523,07 2210015,49 

402522,87 2209995,49 

402522,95 2209975,49 

402522,73 2209957,83 

402522,74 2209955,87 

402521,93 2209955,89 

402522,16 2209935,70 

402522,52 2209915,70 

402552,38 2209915,78 

402583,94 2209916,33 
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403337,32 2209926,06 

403332,88 2209949,63 

403309,91 2209949,69 

403309,94 2209967,14 

403309,84 2209986,90 

403309,09 2210007,19 

403304,28 2210035,90 

403300,17 2210061,40 

403310,24 2210061,59 

403305,31 2210085,11 

403298,50 2210117,96 

403283,73 2210117,56 

403283,30 2210085,12 

403281,12 2210085,12 

403277,47 2210085,18 

403277,52 2210105,27 

403277,16 2210125,42 

403276,67 2210125,42 

403276,87 2210143,72 

403247,06 2210144,56 

402726,67 2209022,91 

402726,69 2209025,24 

402726,81 2209045,19 

402726,81 2209065,20 

402726,81 2209085,90 

402726,81 2209106,12 

402726,00 2209106,12 

402725,86 2209126,35 

402726,81 2209126,35 

402726,81 2209147,68 

402697,15 2209147,52 

402666,71 2209147,34 

402666,71 2209125,87 

402666,70 2209106,01 

402666,69 2209086,28 

402666,68 2209065,93 

402666,68 2209046,51 

402666,67 2209026,24 

402666,66 2209005,75 

402666,65 2208984,23 

402666,64 2208964,76 

402666,64 2208944,46 

402697,09 2208944,33 

402726,80 2208944,20 
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402529,14 2208965,15 

402529,13 2208984,76 

402529,12 2209005,47 

402529,12 2209025,57 

402529,11 2209044,89 

402529,10 2209064,93 

402529,09 2209085,21 

402529,09 2209104,83 

402528,09 2209104,83 

402528,08 2209124,50 

402529,08 2209124,51 

402529,07 2209146,50 

402500,32 2209146,33 

402468,27 2209146,14 

402468,26 2209124,99 

402468,25 2209104,73 

402468,24 2209085,20 

402468,23 2209064,95 

402469,28 2209064,94 

402469,26 2209062,99 

402469,12 2209060,52 

402469,03 2209045,37 

402468,22 2209045,37 

402468,16 2209025,49 

402468,17 2209005,02 

402468,19 2208985,38 

402797,15 2209357,34 

402797,13 2209336,47 

402797,11 2209316,65 

402797,05 2209296,67 

402797,03 2209276,49 

402797,36 2209256,37 

402797,40 2209236,08 

402797,04 2209236,08 

402797,03 2209216,36 

402798,14 2209216,36 

402798,40 2209195,95 

402797,01 2209195,96 

402796,99 2209176,32 

402798,37 2209176,34 

402798,48 2209156,01 

402828,54 2209156,06 

402858,96 2209156,10 
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402727,27 2209197,13 

402727,06 2209217,48 

402726,85 2209237,44 

402726,64 2209257,41 

402726,44 2209276,57 

402726,24 2209295,65 

402724,29 2209295,64 

402724,08 2209316,38 

402726,03 2209316,39 

402725,82 2209336,15 

402724,91 2209336,17 

402724,79 2209355,86 

402694,42 2209356,03 

402664,35 2209356,08 

402664,60 2209336,23 

402664,85 2209316,20 

402665,11 2209295,89 

402665,62 2209276,13 

402665,82 2209257,35 

402666,02 2209237,66 

402666,24 2209217,53 

402667,05 2209217,53 

402667,27 2209197,07 

402666,45 2209197,07 

402666,68 2209175,75 

402666,91 2209153,42 

402695,98 2209153,49 

402695,99 2209154,63 

402727,16 2209154,60 

402726,36 2209175,48 

402724,50 2209175,52 

402724,43 2209197,20 

402727,27 2209197,13 

402658,92 2209334,82 

402658,65 2209356,24 

402628,59 2209356,15 

402598,27 2209355,99 

402598,27 2209354,62 

402598,54 2209335,34 

402598,54 2209315,21 

402598,77 2209296,08 

402598,94 2209276,19 

402599,11 2209255,41 

402599,28 2209235,60 

402600,14 2209235,61 

402600,15 2209215,40 

402599,45 2209215,40 

402599,62 2209196,10 

402599,79 2209175,87 

402601,02 2209175,88 

402600,91 2209155,80 

402630,35 2209155,78 

402661,18 2209156,17 
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403111,76 2209924,01 

403111,49 2209944,53 

403111,21 2209964,37 

403110,96 2209983,93 

403110,70 2210003,80 

403110,42 2210024,32 

403110,16 2210043,84 

403109,57 2210043,82 

403079,88 2210042,92 

403079,65 2210063,26 

403109,16 2210063,66 

403108,91 2210083,38 

403109,64 2210083,37 

403109,43 2210103,65 

403109,03 2210124,49 

403108,84 2210143,06 

403078,62 2210142,03 

403047,52 2210142,07 

403047,91 2210123,20 

403049,32 2210123,19 

403049,56 2210102,70 

403048,34 2210102,70 

403048,74 2210083,39 

403049,15 2210063,42 

403049,57 2210043,23 

403049,99 2210023,09 

403050,39 2210003,37 

403050,80 2209983,59 

403080,39 2209983,63 

403080,60 2209964,46 

402860,32 2208915,66 

402860,21 2208935,63 

402830,22 2208935,76 

402800,61 2208935,89 

402800,61 2208915,48 

402830,09 2208915,55 

402830,27 2208895,82 

402799,86 2208895,21 

402799,86 2208874,78 

402799,87 2208854,91 

402799,87 2208834,93 

402799,88 2208814,76 

402799,88 2208794,84 

402799,89 2208774,95 

402799,89 2208754,66 

402799,90 2208734,65 

402799,90 2208714,66 

402830,75 2208714,39 

402830,72 2208698,83 

402832,25 2208698,02 

402860,48 2208690,20 

402860,61 2208715,00 

402860,72 2208734,57 
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403179,29 2209924,09 

403178,73 2209944,50 

403178,15 2209965,07 

403177,59 2209985,15 

403177,04 2210004,63 

403176,48 2210024,77 

403176,12 2210044,76 

403175,76 2210064,96 

403175,50 2210064,96 

403174,92 2210084,89 

403173,98 2210084,75 

403173,77 2210105,00 

403175,04 2210105,00 

403174,67 2210125,64 

403174,33 2210144,93 

403143,33 2210144,83 

403114,66 2210144,80 

403114,97 2210125,04 

403114,08 2210125,07 

403114,36 2210104,03 

403114,64 2210083,59 

403114,90 2210063,70 

403115,16 2210044,36 

403115,81 2210044,38 

403116,07 2210024,74 

403115,42 2210024,72 

403115,69 2210004,61 

402977,72 2210062,61 

402977,25 2210082,82 

402976,65 2210102,55 

402976,28 2210122,08 

402975,90 2210142,79 

402946,74 2210142,23 

402946,58 2210122,09 

402917,05 2210121,84 

402917,40 2210101,78 

402917,54 2210082,08 

402917,83 2210061,97 

402918,13 2210041,77 

402918,42 2210021,95 

402918,71 2210002,80 

402919,01 2209982,23 

402919,31 2209962,25 

402919,60 2209942,24 

402920,06 2209921,45 

402950,74 2209921,50 

402980,80 2209921,67 

 

Внутренняя граница 24 

 

403123,41 2209217,50 

403123,48 2209237,52 

403123,55 2209258,18 

403123,61 2209277,88 

403123,68 2209297,94 

403123,74 2209317,82 

403123,81 2209337,82 

403121,08 2209359,19 

403090,97 2209358,72 

403060,48 2209358,13 

403060,41 2209337,06 

403060,47 2209317,51 

403060,54 2209297,70 

403061,41 2209297,63 

403061,26 2209277,52 

403060,61 2209277,51 

403060,67 2209257,50 

403061,04 2209237,56 

403061,44 2209217,88 

403061,77 2209197,90 

403062,14 2209177,79 

403062,52 2209156,44 

403092,16 2209156,15 

403123,21 2209156,33 

403123,28 2209176,89 

403123,35 2209197,12 

403123,41 2209217,50 

 

Внутренняя граница 25 

402928,76 2209176,89 

402928,94 2209155,66 

402959,80 2209155,44 

402990,01 2209155,23 

 

Внутренняя граница 27 

 

403348,64 2208799,59 

403349,25 2208819,53 

403348,22 2208819,53 

403348,77 2208839,74 

403349,86 2208839,79 

403350,45 2208858,88 

403349,17 2208858,85 

403349,81 2208879,50 

403350,42 2208879,53 

403350,91 2208899,51 

403351,25 2208899,52 

403351,14 2208919,15 

403352,33 2208919,17 

403352,94 2208938,90 

403320,94 2208938,24 

403290,72 2208937,87 

403290,23 2208916,87 

403289,31 2208897,17 

403289,07 2208877,67 

403289,64 2208877,70 

403289,43 2208858,02 

403288,93 2208837,88 

403287,99 2208837,89 

403287,44 2208817,78 

403286,91 2208798,01 

403288,94 2208797,99 

403288,36 2208776,48 

403286,32 2208776,43 

403285,58 2208756,40 

403284,72 2208735,88 

403315,10 2208736,26 

403346,69 2208736,66 

403347,40 2208759,52 

403348,01 2208779,31 

403346,84 2208779,31 

403347,28 2208799,55 

403348,64 2208799,59 

 

Внутренняя граница 28 

 

402583,94 2209916,33 

402583,73 2209936,22 

402583,53 2209955,65 

402583,31 2209975,68 

402583,08 2209997,06 

402582,87 2210016,74 

403247,30 2210126,62 

403247,59 2210104,72 

403247,86 2210084,51 

403248,11 2210066,37 

403248,38 2210046,45 

403248,65 2210026,03 

403248,91 2210006,24 

403249,19 2209985,53 

403249,43 2209965,96 

403249,70 2209946,50 

403250,10 2209926,26 

403280,18 2209926,63 

403310,05 2209926,95 

403310,03 2209925,96 

403337,32 2209926,06 

 

Внутренняя граница 30 

 

402396,21 2208945,62 

402395,98 2208966,20 

402395,76 2208986,30 

402395,56 2209004,08 

402395,34 2209023,84 

402395,12 2209043,10 

402395,06 2209062,26 

402394,96 2209082,35 

402394,46 2209102,59 

402394,24 2209122,90 

402393,98 2209145,69 

402364,11 2209145,51 

402334,96 2209145,16 

402334,96 2209123,39 

402334,79 2209102,47 

402335,05 2209082,51 

402335,11 2209062,38 

402334,30 2209042,95 

402332,18 2209024,19 

402332,65 2209004,17 

402330,24 2209004,19 

402330,29 2208985,86 

402333,82 2208985,84 

402333,83 2208965,86 

402334,66 2208965,89 

402334,74 2208945,88 

402364,91 2208945,75 

402396,21 2208945,62 

 

Внутренняя граница 31 

 

402726,80 2208944,20 

402726,76 2208965,81 

402726,73 2208985,34 

402726,70 2209005,33 

402468,17 2208966,05 

402468,17 2208945,31 

402497,81 2208945,18 

402497,81 2208945,93 

402529,14 2208945,73 

402529,14 2208965,15 

 

Внутренняя граница 33 

 

402792,46 2208943,92 

402792,45 2208967,99 

402792,45 2208988,08 

402792,45 2209008,20 

402792,44 2209027,63 

402792,44 2209047,58 

402792,44 2209067,87 

402792,43 2209087,37 

402792,43 2209107,18 

402792,43 2209127,24 

402792,43 2209147,87 

402762,49 2209147,78 

402732,51 2209147,70 

402732,51 2209127,52 

402732,51 2209107,08 

402732,51 2209087,21 

402732,51 2209067,60 

402732,51 2209048,24 

402732,49 2209027,74 

402732,49 2209007,97 

402732,50 2208987,98 

402732,50 2208965,85 

402733,48 2208965,86 

402733,82 2208944,46 

402763,97 2208945,10 

402764,04 2208944,04 

402792,46 2208943,92 

 

Внутренняя граница 34 

 

402858,96 2209156,10 

402858,75 2209176,06 

402858,54 2209196,45 

402858,33 2209216,62 

402858,13 2209236,31 

402856,34 2209236,33 

402856,35 2209256,44 

402857,92 2209256,44 

402857,71 2209276,80 

402857,50 2209296,47 

402857,29 2209316,44 

402857,08 2209336,85 

402856,96 2209357,57 

402826,52 2209357,44 

 

Внутренняя граница 36 

 

403047,05 2209923,54 

403046,63 2209943,45 

403042,31 2209943,47 

403042,03 2209963,94 

403046,21 2209963,92 

403045,79 2209984,14 

403045,38 2210004,12 

403014,72 2210003,44 

403014,36 2210023,18 

403044,97 2210023,60 

403044,56 2210043,75 

403043,42 2210062,94 

403043,12 2210083,27 

403043,01 2210103,67 

403043,32 2210103,67 

403042,90 2210123,81 

403042,49 2210143,59 

403012,79 2210143,02 

402980,90 2210142,70 

402981,28 2210122,26 

403013,35 2210123,03 

403013,41 2210103,14 

402981,64 2210102,64 

402983,03 2210082,54 

402983,28 2210063,01 

402983,82 2210043,09 

402984,24 2210023,21 

402984,75 2210002,75 

402984,02 2210002,73 

402984,46 2209982,83 

402984,89 2209963,04 

402985,34 2209942,85 

402985,79 2209921,98 

403015,55 2209922,72 

403047,05 2209923,54 

 

Внутренняя граница 37 

 

402661,18 2209156,17 

402660,93 2209175,75 

402660,67 2209196,27 

402660,45 2209216,52 

402659,72 2209236,48 

402660,16 2209236,49 

402659,91 2209256,21 

402659,66 2209276,40 

402659,41 2209295,60 

402659,17 2209314,68 

402658,66 2209314,68 

402658,50 2209334,82 
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402631,20 2209147,11 

402601,64 2209146,93 

402601,56 2209125,59 

402601,49 2209105,72 

402601,44 2209085,45 

402601,49 2209065,24 

402601,31 2209045,20 

402601,21 2209025,13 

402601,03 2209005,09 

402600,60 2208985,19 

402600,74 2208965,14 

402600,91 2208944,74 

402630,76 2208944,61 

402661,14 2208944,48 

 

Внутренняя граница 41 

 

402529,07 2209154,50 

402528,85 2209174,91 

402527,54 2209174,91 

402527,32 2209195,37 

402528,62 2209195,37 

402528,41 2209214,95 

402527,83 2209214,95 

402527,71 2209234,78 

402528,19 2209234,78 

402527,96 2209255,27 

402527,75 2209274,71 

402527,53 2209294,55 

402527,22 2209294,55 

402527,02 2209314,67 

402527,31 2209314,67 

402527,09 2209334,98 

402524,46 2209334,99 

402524,02 2209355,41 

402496,18 2209355,20 

402466,69 2209355,07 

402466,83 2209334,89 

402466,96 2209314,96 

402467,10 2209294,73 

402467,24 2209274,61 

402467,37 2209255,24 

402467,51 2209235,33 

402467,65 2209214,66 

402467,79 2209194,87 

402467,93 2209174,61 

402468,07 2209154,44 

402498,65 2209154,63 

402498,65 2209154,32 

402529,07 2209154,50 

 

Внутренняя граница 42 

 

402866,01 2208776,42 

402866,01 2208756,16 

402866,02 2208734,75 

402895,57 2208735,01 

402927,09 2208734,31 

 

Внутренняя граница 44 

 

403057,11 2209158,05 

403056,73 2209178,20 

403056,38 2209197,47 

403055,74 2209197,47 

403055,49 2209217,91 

403055,26 2209237,98 

403055,63 2209237,99 

403055,27 2209257,90 

403053,13 2209257,84 

403053,05 2209277,96 

403055,22 2209278,02 

403055,17 2209297,37 

403055,12 2209317,56 

403054,50 2209317,55 

403054,60 2209337,35 

403055,07 2209337,35 

403055,02 2209357,11 

403024,95 2209357,24 

402994,97 2209357,19 

402994,88 2209353,11 

402994,92 2209337,10 

402994,97 2209317,06 

402995,02 2209296,80 

402995,07 2209277,13 

402995,09 2209257,01 

402995,15 2209236,92 

402995,24 2209216,78 

402995,26 2209196,92 

402995,25 2209176,96 

402995,48 2209156,05 

403025,81 2209156,86 

403057,11 2209158,05 

 

Внутренняя граница 45 

 

402594,27 2209154,83 

402594,09 2209175,38 

402593,92 2209195,48 

402593,75 2209215,28 

402593,58 2209235,19 

402593,50 2209245,36 

402593,41 2209255,39 

402593,24 2209275,88 

402593,07 2209296,11 

402592,90 2209315,88 

 

Внутренняя граница 47 

 

402794,60 2208726,45 

402794,59 2208748,52 

402764,31 2208748,27 

402764,29 2208754,58 

402764,62 2208774,90 

402794,59 2208774,65 

402794,58 2208794,74 

402794,58 2208815,05 

402794,57 2208834,74 

402794,57 2208854,45 

402794,56 2208875,34 

402794,56 2208895,52 

402794,55 2208915,43 

402794,55 2208935,91 

402763,78 2208936,04 

402732,32 2208936,18 

402732,35 2208915,41 

402732,37 2208895,26 

402732,40 2208875,52 

402732,43 2208855,51 

402732,45 2208834,89 

402732,48 2208814,61 

402732,51 2208794,14 

402732,54 2208775,11 

402733,25 2208775,12 

402733,42 2208753,46 

402732,56 2208753,46 

402732,59 2208734,62 

402733,51 2208734,41 

402764,28 2208731,69 

402764,27 2208726,79 

402794,60 2208726,45 

 

Внутренняя граница 48 

 

403363,01 2209218,50 

403363,61 2209238,37 

403363,03 2209238,36 

403363,26 2209258,30 

403363,65 2209278,34 

403364,31 2209278,34 

403364,82 2209298,56 

403365,48 2209318,47 

403366,00 2209318,48 

403366,60 2209338,41 

403367,26 2209359,12 

403336,91 2209359,13 

403336,89 2209358,06 

403307,39 2209357,17 

403306,73 2209337,38 

 

Внутренняя граница 50 

 

402395,33 2209153,70 

402395,06 2209174,60 

402394,80 2209194,35 

402394,55 2209213,87 

402393,34 2209213,87 

402393,34 2209233,89 

402393,34 2209254,02 

402394,03 2209254,02 

402393,77 2209274,35 

402393,50 2209294,98 

402393,23 2209315,61 

402393,62 2209337,40 

402393,95 2209357,19 

402363,72 2209357,41 

402334,38 2209357,24 

402334,18 2209336,69 

402334,28 2209315,63 

402364,28 2209315,31 

402364,21 2209294,40 

402334,35 2209294,70 

402333,94 2209274,42 

402333,63 2209254,22 

402333,63 2209234,06 

402331,84 2209234,06 

402331,87 2209213,59 

402331,81 2209193,81 

402331,81 2209174,70 

402331,60 2209153,32 

402365,19 2209153,52 

402395,33 2209153,70 

 

Внутренняя граница 51 

 

402716,98 2209918,38 

402716,53 2209938,91 

402716,08 2209959,31 

402715,64 2209979,19 

402715,19 2209999,89 

402685,91 2209999,52 

402685,47 2210018,28 

402714,77 2210019,06 

402714,33 2210038,84 

402713,88 2210059,19 

402713,45 2210078,84 

402713,01 2210099,12 

402712,74 2210118,52 

402712,42 2210141,71 

402684,28 2210141,61 

402684,26 2210138,38 

402651,74 2210137,73 

403256,63 2208795,56 

 

Внутренняя граница 53 

 

402993,76 2208735,28 

402993,63 2208755,77 

402993,51 2208775,87 

402993,39 2208795,76 

402992,27 2208795,80 

402992,26 2208815,42 

402993,26 2208815,41 

402993,14 2208835,70 

402993,01 2208855,70 

402992,79 2208875,67 

402992,63 2208895,92 

402992,64 2208915,82 

402992,61 2208935,84 

402962,34 2208935,79 

402930,98 2208935,73 

402931,15 2208915,69 

402931,32 2208895,58 

402961,99 2208894,83 

402962,03 2208874,71 

402931,49 2208875,67 

402931,66 2208855,52 

402931,82 2208835,95 

402932,00 2208815,67 

402932,17 2208795,81 

402932,34 2208776,01 

402932,61 2208755,75 

402932,67 2208735,99 

402963,13 2208735,69 

402993,76 2208735,28 

 

Внутренняя граница 54 

 

403355,58 2209009,31 

403355,00 2209009,30 

403355,47 2209029,76 

403356,74 2209029,85 

403357,29 2209049,70 

403357,83 2209069,29 

403356,50 2209069,23 

403358,07 2209089,65 

403358,95 2209109,90 

403359,45 2209129,75 

403359,96 2209150,16 

403330,27 2209149,39 

403300,87 2209148,64 

403300,03 2209127,53 

403329,32 2209128,64 

403328,91 2209108,56 

403299,24 2209107,68 

 

Внутренняя граница 56 

 

403190,63 2208796,88 

403190,77 2208816,76 

403190,85 2208836,82 

403191,06 2208857,08 

403191,20 2208876,75 

403191,35 2208897,42 

403191,49 2208917,12 

403159,45 2208917,04 

403159,07 2208938,04 

403129,34 2208937,71 

403129,49 2208917,04 

403129,64 2208897,54 

403129,78 2208877,33 

403129,92 2208857,65 

403130,06 2208837,21 

403130,20 2208818,63 

403130,35 2208797,59 

403130,60 2208779,28 

403130,85 2208758,43 

403131,01 2208736,53 

403159,83 2208736,55 

403190,20 2208736,69 

403190,35 2208757,72 

403190,50 2208778,81 

403190,63 2208796,88 

 

Внутренняя граница 57 

 

402925,06 2209009,22 

402925,06 2209028,17 

402925,06 2209047,00 

402923,45 2209046,97 

402923,46 2209067,76 

402923,13 2209067,76 

402922,84 2209087,78 

402925,06 2209088,00 

402925,06 2209106,38 

402925,06 2209126,59 

402924,08 2209126,57 

402924,16 2209147,69 

402894,26 2209147,90 

402865,57 2209148,10 

402865,77 2209126,15 

402865,45 2209126,15 

402865,77 2209107,17 

402863,88 2209107,16 

402864,11 2209087,37 

402864,65 2209046,77 

402894,68 2209046,79 

402895,36 2209028,37 

403051,21 2209964,16 

403051,62 2209944,09 

403052,05 2209923,59 

403081,59 2209923,80 

403111,76 2209924,01 

 

Внутренняя граница 39 

 

403125,99 2208736,61 

403125,81 2208758,79 

403125,65 2208778,59 

403125,49 2208797,95 

403125,33 2208817,71 

403125,06 2208837,63 

403125,00 2208857,55 

403124,84 2208877,28 

403124,68 2208896,97 

403123,65 2208896,97 

403123,54 2208916,86 

403124,52 2208916,85 

403124,35 2208937,65 

403094,17 2208937,29 

403063,52 2208936,93 

403064,11 2208917,37 

403064,28 2208898,13 

403064,45 2208877,38 

403064,61 2208857,34 

403064,78 2208837,09 

403064,94 2208818,16 

403065,09 2208799,57 

403066,53 2208799,55 

403066,78 2208778,82 

403065,68 2208778,83 

403065,73 2208760,23 

403065,41 2208760,24 

403065,62 2208735,81 

403097,19 2208735,97 

403125,99 2208736,61 

 

Внутренняя граница 40 

 

402661,14 2208944,48 

402661,01 2208964,62 

402660,89 2208984,85 

402660,89 2209004,97 

402660,95 2209025,50 

402661,00 2209045,23 

402661,00 2209065,35 

402661,11 2209085,63 

402661,11 2209105,75 

402661,16 2209125,41 

402661,21 2209145,97 

402631,20 2209145,81 

402924,56 2209155,69 

402924,30 2209177,09 

402924,19 2209196,97 

402924,01 2209217,41 

402923,85 2209236,41 

402922,97 2209236,39 

402922,75 2209256,65 

402923,67 2209256,63 

402923,49 2209276,87 

402923,23 2209296,11 

402922,95 2209316,46 

402922,74 2209337,09 

402922,78 2209357,60 

402893,27 2209357,24 

402862,60 2209357,29 

402862,78 2209337,17 

402863,00 2209316,39 

402863,20 2209296,90 

402863,40 2209277,26 

402863,82 2209256,87 

402863,82 2209236,73 

402863,99 2209217,86 

402864,23 2209197,88 

402864,44 2209177,13 

402864,66 2209156,11 

402894,27 2209155,90 

402924,56 2209155,69 

 

Внутренняя граница 43 

 

402927,09 2208734,31 

402926,91 2208755,74 

402925,63 2208755,75 

402925,60 2208775,88 

402925,52 2208796,28 

402926,57 2208796,27 

402926,40 2208815,68 

402926,23 2208836,10 

402926,06 2208855,40 

402925,89 2208875,52 

402925,72 2208895,33 

402925,54 2208915,73 

402925,37 2208935,72 

402895,80 2208935,66 

402865,99 2208935,61 

402865,99 2208915,97 

402865,99 2208895,43 

402866,00 2208875,24 

402866,00 2208855,85 

402866,00 2208850,96 

402866,00 2208835,90 

402866,00 2208816,19 

402592,73 2209335,87 

402592,57 2209356,73 

402562,64 2209356,73 

402562,64 2209354,82 

402532,46 2209355,05 

402532,69 2209335,02 

402532,91 2209314,87 

402533,12 2209295,24 

402534,11 2209295,24 

402534,33 2209275,27 

402533,34 2209275,27 

402533,56 2209255,32 

402533,78 2209235,20 

402534,00 2209215,36 

402534,22 2209195,30 

402534,44 2209175,31 

402534,67 2209154,53 

402564,01 2209154,90 

402594,27 2209154,83 

 

Внутренняя граница 46 

 

403479,06 2208803,56 

403479,52 2208823,72 

403479,96 2208843,32 

403480,42 2208863,33 

403480,88 2208882,00 

403481,35 2208902,98 

403481,78 2208922,67 

403482,21 2208941,92 

403453,95 2208941,59 

403423,90 2208941,23 

403423,05 2208920,95 

403421,96 2208901,80 

403424,34 2208901,83 

403423,65 2208881,52 

403421,08 2208881,51 

403420,22 2208861,39 

403419,33 2208840,67 

403418,52 2208821,80 

403417,67 2208801,97 

403416,80 2208781,70 

403417,43 2208781,72 

403416,50 2208761,11 

403415,73 2208741,50 

403446,42 2208741,82 

403477,67 2208742,47 

403478,12 2208762,06 

403478,59 2208783,00 

403478,23 2208783,00 

403477,61 2208803,56 

403479,06 2208803,56 

403306,12 2209317,44 

403305,18 2209287,26 

403304,24 2209257,09 

403303,59 2209237,14 

403302,94 2209217,35 

403302,32 2209197,68 

403301,75 2209176,90 

403301,09 2209156,65 

403330,79 2209157,49 

403330,84 2209159,48 

403361,28 2209160,52 

403361,86 2209179,86 

403362,41 2209198,22 

403359,10 2209198,22 

403359,77 2209218,43 

403363,01 2209218,50 

 

Внутренняя граница 49 

 

403124,68 2209005,60 

403124,72 2209025,69 

403123,11 2209025,82 

403123,48 2209045,20 

403123,33 2209065,63 

403124,78 2209065,63 

403124,56 2209085,81 

403124,35 2209105,96 

403123,73 2209105,95 

403123,46 2209126,79 

403124,12 2209126,80 

403123,91 2209146,43 

403092,48 2209146,65 

403062,16 2209146,87 

403062,21 2209126,72 

403062,26 2209106,52 

403062,31 2209086,24 

403092,56 2209085,54 

403093,01 2209065,58 

403062,37 2209066,20 

403062,41 2209046,26 

403062,46 2209026,04 

403062,52 2209006,11 

403063,59 2209006,11 

403063,64 2208986,04 

403062,57 2208986,09 

403062,63 2208965,44 

403062,68 2208945,76 

403094,04 2208945,69 

403124,58 2208945,87 

403124,62 2208966,49 

403124,65 2208986,65 

403124,68 2209005,60 

402652,07 2210117,94 

402652,52 2210117,92 

402652,78 2210098,60 

402684,36 2210099,05 

402684,45 2210078,61 

402652,75 2210078,19 

402653,08 2210058,80 

402653,42 2210038,61 

402653,77 2210018,31 

402654,09 2209999,16 

402654,44 2209978,94 

402686,31 2209979,24 

402685,99 2209959,08 

402654,78 2209958,56 

402655,13 2209937,88 

402655,48 2209917,56 

402686,35 2209918,01 

402716,98 2209918,38 

 

Внутренняя граница 52 

 

403256,63 2208795,56 

403257,25 2208815,68 

403256,69 2208815,69 

403257,29 2208835,45 

403256,34 2208835,47 

403256,67 2208855,78 

403256,87 2208876,61 

403254,90 2208876,67 

403255,18 2208896,62 

403258,32 2208896,61 

403258,94 2208916,86 

403258,94 2208936,63 

403227,56 2208936,43 

403227,58 2208938,89 

403196,61 2208938,52 

403196,49 2208917,06 

403196,41 2208896,81 

403196,09 2208876,31 

403226,71 2208876,52 

403226,40 2208855,97 

403196,05 2208856,22 

403195,92 2208836,67 

403195,77 2208816,53 

403195,63 2208796,06 

403195,48 2208775,72 

403195,34 2208755,97 

403195,92 2208755,97 

403195,84 2208735,36 

403225,80 2208735,49 

403254,79 2208735,63 

403255,41 2208755,80 

403256,02 2208775,54 

403298,41 2209087,80 

403297,62 2209067,52 

403296,85 2209047,52 

403296,07 2209027,58 

403295,32 2209008,17 

403294,52 2208987,70 

403293,76 2208967,86 

403293,01 2208945,94 

403323,30 2208946,33 

403354,86 2208946,74 

403355,10 2208969,75 

403353,90 2208969,69 

403354,55 2208989,54 

403354,93 2208989,55 

403355,58 2209009,31 

 

Внутренняя граница 55 

 

402595,55 2208965,85 

402595,41 2208986,17 

402595,53 2209005,42 

402594,32 2209005,41 

402594,45 2209025,67 

402595,79 2209046,14 

402595,92 2209066,12 

402596,05 2209086,02 

402596,18 2209106,13 

402596,30 2209125,63 

402594,23 2209125,63 

402594,21 2209145,92 

402564,52 2209145,57 

402564,52 2209146,71 

402534,27 2209146,53 

402534,28 2209125,30 

402534,29 2209105,61 

402535,33 2209105,61 

402535,33 2209085,33 

402534,94 2209085,33 

402535,06 2209065,44 

402534,30 2209065,46 

402534,31 2209045,45 

402534,32 2209025,87 

402536,08 2209025,88 

402536,12 2209005,54 

402534,36 2209005,55 

402534,36 2208985,41 

402534,34 2208965,19 

402534,35 2208945,03 

402564,55 2208944,90 

402564,43 2208965,14 

402595,55 2208965,85 
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402920,20 2209912,33 

402920,58 2209892,03 

402920,93 2209872,30 

402922,05 2209872,30 

402922,43 2209852,84 

402921,28 2209852,83 

402921,64 2209832,35 

402922,00 2209811,98 

402922,35 2209792,38 

402922,70 2209772,52 

402923,06 2209752,16 

402923,41 2209732,41 

402958,02 2209733,31 

402958,04 2209732,80 

402989,69 2209733,26 

 

Внутренняя граница 60 

 

402860,57 2208945,02 

402860,28 2208968,42 

402860,02 2208989,09 

402859,79 2209008,21 

402859,62 2209027,96 

402859,46 2209048,19 

402859,06 2209067,29 

402858,87 2209087,03 

402858,87 2209106,96 

402858,32 2209127,49 

402858,06 2209148,10 

402827,92 2209148,06 

402798,13 2209148,01 

402798,13 2209127,82 

402798,21 2209106,78 

402798,11 2209087,04 

402828,84 2209086,47 

402828,86 2209067,19 

402798,14 2209067,39 

402798,14 2209047,66 

402798,14 2209027,38 

402798,15 2209007,88 

402798,15 2208988,04 

402829,15 2208988,31 

402829,18 2208968,18 

402827,22 2208968,16 

402798,15 2208968,05 

402798,16 2208943,90 

402827,25 2208943,77 

402827,25 2208945,17 

402860,57 2208945,02 

 

Внутренняя граница 61 

 

403056,31 2209734,17 

402822,12 2209730,07 

402851,74 2209730,86 

 

Внутренняя граница 63 

 

402462,47 2209154,27 

402462,33 2209174,50 

402462,19 2209194,55 

402461,17 2209194,56 

402460,88 2209214,58 

402462,05 2209214,58 

402461,91 2209234,88 

402430,87 2209234,70 

402431,03 2209237,52 

402431,00 2209251,17 

402430,85 2209254,88 

402461,85 2209254,91 

402461,64 2209274,81 

402461,50 2209294,67 

402460,84 2209294,67 

402460,71 2209314,83 

402460,96 2209314,83 

402460,83 2209334,82 

402461,23 2209334,82 

402461,09 2209355,32 

402430,22 2209355,52 

402399,45 2209355,47 

402399,12 2209337,31 

402399,18 2209334,39 

402398,85 2209314,31 

402400,33 2209314,32 

402400,64 2209294,33 

402399,11 2209294,34 

402399,38 2209274,23 

402399,73 2209274,22 

402399,64 2209254,09 

402400,65 2209234,45 

402400,17 2209214,52 

402401,22 2209214,53 

402401,59 2209194,48 

402431,46 2209194,53 

402431,67 2209174,34 

402400,68 2209174,30 

402400,94 2209154,42 

402431,63 2209154,37 

402462,47 2209154,27 

 

Внутренняя граница 64 

 

402719,96 2209728,51 

402719,59 2209749,26 

402719,23 2209769,19 

402718,87 2209789,76 

402990,37 2209523,35 

 

 

 

Внутренняя граница 66 

 

402727,27 2208753,12 

402727,24 2208774,05 

402727,21 2208794,18 

402727,18 2208814,65 

402727,16 2208834,70 

402727,13 2208854,92 

402727,10 2208875,06 

402727,07 2208895,39 

402727,05 2208915,75 

402727,02 2208936,20 

402697,14 2208936,33 

402667,08 2208936,46 

402667,10 2208915,73 

402667,13 2208895,60 

402667,15 2208874,66 

402667,18 2208854,82 

402667,20 2208834,74 

402667,22 2208815,05 

402667,25 2208793,89 

402667,27 2208772,45 

402667,30 2208754,36 

402696,26 2208752,24 

402727,27 2208753,12 

 

Внутренняя граница 67 

 

402992,07 2208944,93 

402991,96 2208966,38 

402991,85 2208987,14 

402959,53 2208987,49 

402959,71 2209008,77 

402959,42 2209028,80 

402991,62 2209026,32 

402991,54 2209046,39 

402991,43 2209066,48 

402991,32 2209086,59 

402991,08 2209105,96 

402991,02 2209126,46 

402990,97 2209146,60 

402961,42 2209146,47 

402930,76 2209146,70 

402930,73 2209126,86 

402930,76 2209106,70 

402930,76 2209087,87 

402930,76 2209068,96 

402930,84 2209049,09 

402930,76 2209028,16 

402724,15 2209788,95 

402724,47 2209769,43 

402724,81 2209749,26 

402725,16 2209728,57 

402755,23 2209728,93 

402784,77 2209729,28 

 

Внутренняя граница 70 

 

403471,36 2208556,52 

403470,23 2208574,27 

403470,19 2208594,06 

403469,33 2208594,08 

403470,08 2208615,82 

403470,94 2208615,85 

403471,62 2208635,74 

403472,25 2208654,12 

403472,92 2208673,43 

403471,25 2208673,41 

403471,92 2208693,80 

403473,62 2208693,86 

403474,31 2208713,11 

403475,09 2208733,94 

403444,15 2208733,15 

403413,83 2208732,38 

403413,25 2208713,37 

403412,62 2208692,78 

403411,99 2208672,33 

403411,37 2208652,05 

403410,77 2208632,49 

403410,20 2208613,90 

403411,00 2208613,94 

403410,34 2208592,42 

403409,55 2208592,40 

403408,92 2208571,93 

403408,29 2208551,48 

403440,03 2208552,55 

403440,14 2208555,54 

403471,36 2208556,52 

 

Внутренняя граница 71 

 

403428,35 2209217,85 

403429,04 2209238,91 

403429,72 2209259,80 

403430,37 2209279,44 

403431,04 2209299,95 

403431,69 2209319,68 

403432,35 2209339,66 

403432,98 2209359,10 

403402,82 2209359,11 

403401,71 2209338,56 

403371,70 2209338,38 

403184,80 2209895,56 

403185,00 2209875,60 

403185,37 2209855,52 

403184,91 2209855,52 

403185,16 2209835,50 

403185,86 2209835,46 

403186,42 2209815,88 

403186,77 2209795,80 

403186,30 2209795,79 

403186,33 2209776,18 

403188,30 2209776,18 

403188,50 2209755,50 

403186,17 2209755,52 

403186,42 2209735,87 

403218,16 2209736,35 

403218,16 2209734,68 

403246,92 2209734,93 

403246,93 2209736,87 

 

Внутренняя граница 74 

 

402522,31 2209726,79 

402521,92 2209746,81 

402521,54 2209766,36 

402521,16 2209786,31 

402520,76 2209807,02 

402520,38 2209826,57 

402519,87 2209826,56 

402519,49 2209846,25 

402519,11 2209866,08 

402519,61 2209866,08 

402519,27 2209884,05 

402489,29 2209884,32 

402489,29 2209886,29 

402519,22 2209886,41 

402518,75 2209908,00 

402489,26 2209908,04 

402489,26 2209906,17 

402458,62 2209905,88 

402459,00 2209885,98 

402459,43 2209866,05 

402459,71 2209846,28 

402460,08 2209826,24 

402460,50 2209806,17 

402460,88 2209785,79 

402461,26 2209765,90 

402461,61 2209746,38 

402461,89 2209726,53 

402492,59 2209726,68 

402522,31 2209726,79 

 

Внутренняя граница 75 

 

403119,59 2209755,15 

403118,56 2209734,35 

403150,78 2209734,37 

403182,14 2209734,39 

 

Внутренняя граница 77 

 

403499,21 2208973,72 

403498,35 2208991,33 

403489,14 2208991,82 

403489,24 2209012,74 

403458,01 2209011,94 

403459,11 2209032,36 

403492,42 2209033,61 

403492,46 2209053,52 

403494,79 2209053,59 

403491,44 2209073,69 

403482,89 2209073,33 

403484,57 2209102,05 

403476,02 2209149,57 

403471,55 2209152,84 

403463,90 2209152,58 

403431,92 2209152,01 

403431,27 2209132,66 

403430,59 2209112,16 

403429,90 2209091,49 

403429,23 2209071,40 

403428,56 2209051,33 

403427,90 2209031,40 

403427,23 2209011,21 

403426,57 2208991,54 

403425,87 2208970,49 

403425,89 2208950,71 

403455,41 2208950,73 

403456,24 2208970,77 

403487,51 2208972,91 

403499,21 2208973,72 

 

Внутренняя граница 78 

 

402587,99 2209747,53 

402587,67 2209767,05 

402587,36 2209786,97 

402587,04 2209807,72 

402586,74 2209826,90 

402586,43 2209846,84 

402586,11 2209866,96 

402585,79 2209887,73 

402584,78 2209887,74 

402584,29 2209907,83 

402554,34 2209907,68 

402554,33 2209908,31 

402524,35 2209908,17 

402864,95 2209028,18 

402865,15 2209008,03 

402865,40 2208988,24 

402865,77 2208968,08 

402865,96 2208944,68 

402895,12 2208944,83 

402925,06 2208944,87 

402925,06 2208968,57 

402925,06 2208988,40 

402925,06 2209009,22 

Внутренняя граница 58 

403412,67 2208802,02 

403413,52 2208822,01 

403414,36 2208841,38 

403415,22 2208861,52 

403416,06 2208881,15 

403416,93 2208901,38 

403418,05 2208921,23 

403418,89 2208941,17 

403388,12 2208940,84 

403357,97 2208939,79 

403357,33 2208919,39 

403356,75 2208899,83 

403356,12 2208879,85 

403355,46 2208859,66 

403355,15 2208850,18 

403354,93 2208840,22 

403354,26 2208819,69 

403353,65 2208799,84 

403353,07 2208779,66 

403352,36 2208759,69 

403381,22 2208760,37 

403380,30 2208739,16 

403409,99 2208740,28 

403410,90 2208760,88 

403411,80 2208781,86 

403412,67 2208802,02 

 

Внутренняя граница 59 

 

402989,69 2209733,26 

402988,45 2209752,86 

402987,17 2209773,17 

402985,92 2209792,89 

402984,90 2209792,87 

402983,60 2209813,02 

402984,64 2209813,02 

402983,40 2209832,62 

402982,74 2209852,80 

402982,09 2209872,77 

402981,89 2209892,83 

402981,68 2209912,67 

402951,37 2209912,61 

403055,43 2209754,02 

403054,54 2209774,00 

403053,66 2209793,85 

403052,96 2209813,03 

403052,07 2209832,91 

403051,24 2209853,90 

403050,30 2209873,70 

403049,35 2209893,62 

403048,32 2209915,37 

403017,59 2209914,57 

403017,63 2209912,49 

402987,10 2209911,73 

402987,29 2209892,49 

402987,49 2209872,82 

402988,13 2209853,22 

402988,82 2209832,48 

402989,34 2209832,47 

402990,52 2209813,28 

402990,04 2209813,26 

402991,32 2209793,04 

402992,58 2209773,02 

402992,86 2209773,01 

402994,20 2209752,97 

402993,85 2209752,95 

402995,13 2209732,87 

403024,98 2209733,51 

403056,31 2209734,17 

 

Внутренняя граница 62 

 

402851,74 2209730,86 

402851,53 2209750,66 

402851,34 2209771,66 

402851,13 2209791,94 

402850,94 2209811,37 

402850,18 2209811,35 

402850,22 2209831,24 

402850,74 2209831,22 

402850,54 2209851,19 

402850,33 2209871,44 

402850,14 2209890,61 

402849,95 2209911,61 

402819,63 2209911,17 

402788,15 2209910,69 

402788,31 2209890,17 

402788,47 2209870,51 

402788,64 2209850,36 

402788,81 2209830,24 

402788,97 2209810,42 

402789,14 2209790,21 

402789,46 2209770,34 

402789,71 2209750,41 

402789,97 2209729,21 

402718,52 2209809,23 

402718,17 2209829,29 

402717,81 2209849,57 

402717,57 2209849,57 

402716,96 2209869,39 

402717,45 2209869,38 

402717,13 2209890,30 

402716,79 2209910,38 

402686,72 2209909,99 

402655,44 2209909,56 

402655,83 2209890,18 

402656,22 2209870,78 

402656,62 2209850,66 

402657,02 2209830,42 

402657,42 2209810,66 

402657,81 2209790,88 

402658,24 2209769,68 

402658,65 2209749,00 

402659,07 2209727,78 

402689,23 2209728,14 

402719,96 2209728,51 

 

 

 

Внутренняя граница 65 

 

402990,37 2209523,35 

402990,34 2209543,36 

402990,35 2209563,68 

402990,32 2209584,10 

402990,28 2209603,49 

402988,75 2209603,49 

402988,31 2209624,57 

402988,23 2209644,75 

402990,15 2209644,86 

402990,11 2209664,62 

402990,11 2209684,74 

402990,11 2209704,32 

402990,11 2209724,10 

402958,02 2209723,46 

402957,99 2209724,79 

402927,34 2209724,35 

402927,68 2209702,03 

402927,99 2209682,24 

402928,31 2209662,15 

402928,63 2209641,79 

402928,94 2209622,16 

402929,25 2209602,23 

402929,57 2209582,01 

402929,89 2209562,15 

402960,41 2209562,88 

402960,33 2209543,73 

402960,37 2209523,72 

402930,76 2209008,56 

402930,78 2208987,57 

402930,65 2208966,81 

402930,76 2208943,70 

402959,45 2208943,74 

402959,51 2208944,88 

402992,07 2208944,93 

 

Внутренняя граница 68 

 

402654,07 2209727,72 

402653,65 2209748,85 

402653,26 2209768,32 

402652,86 2209788,01 

402652,44 2209808,85 

402652,06 2209828,67 

402651,66 2209848,37 

402651,27 2209867,03 

402650,86 2209888,31 

402650,46 2209908,45 

402618,76 2209907,48 

402590,28 2209907,42 

402590,59 2209887,38 

402590,90 2209867,56 

402591,22 2209846,93 

402591,53 2209827,25 

402591,83 2209807,78 

402592,15 2209787,42 

402592,50 2209767,11 

402592,77 2209747,59 

402593,10 2209726,99 

402622,12 2209727,34 

402654,07 2209727,72 

 

Внутренняя граница 69 

 

402784,77 2209729,28 

402784,51 2209750,34 

402784,26 2209770,27 

402783,94 2209790,13 

402783,80 2209810,51 

402783,61 2209830,16 

402783,44 2209850,53 

402783,27 2209870,47 

402783,11 2209890,21 

402782,95 2209910,43 

402752,32 2209910,36 

402722,11 2209910,26 

402722,46 2209889,46 

402722,81 2209868,84 

402723,14 2209849,20 

402723,47 2209829,54 

402723,80 2209809,62 

403371,11 2209318,66 

403370,53 2209299,05 

403369,91 2209278,58 

403369,31 2209258,50 

403368,77 2209238,65 

403368,18 2209218,30 

403367,52 2209198,54 

403366,92 2209178,61 

403396,97 2209179,04 

403396,43 2209159,10 

403426,44 2209159,87 

403427,06 2209178,67 

403427,73 2209198,92 

403428,35 2209217,85 

Внутренняя граница 72 

 

403313,23 2209737,86 

403312,92 2209757,82 

403312,61 2209778,16 

403312,30 2209798,10 

403312,00 2209817,82 

403311,69 2209837,75 

403311,38 2209857,89 

403311,07 2209878,12 

403310,77 2209897,31 

403310,46 2209917,77 

403280,28 2209917,01 

403250,41 2209916,76 

403250,75 2209896,62 

403250,97 2209876,75 

403251,25 2209856,76 

403251,53 2209836,72 

403251,80 2209817,10 

403252,09 2209796,64 

403252,37 2209776,70 

403252,65 2209757,24 

403252,92 2209737,08 

403313,23 2209737,86 

 

Внутренняя граница 73 

 

403246,93 2209736,87 

403246,65 2209756,81 

403246,36 2209777,02 

403246,09 2209796,89 

403245,81 2209816,93 

403245,53 2209836,69 

403245,25 2209856,87 

403244,97 2209876,83 

403244,69 2209896,66 

403244,41 2209916,75 

403214,49 2209916,54 

403185,04 2209916,33 

403405,32 2208611,59 

403405,62 2208629,94 

403406,39 2208652,55 

403407,00 2208672,83 

403407,62 2208692,89 

403408,21 2208712,18 

403408,74 2208732,90 

403379,29 2208732,31 

403351,11 2208731,57 

403350,58 2208710,85 

403350,05 2208690,16 

403349,54 2208669,82 

403349,03 2208649,90 

403348,56 2208630,05 

403348,07 2208608,18 

403347,76 2208588,30 

403346,90 2208567,93 

403346,90 2208553,42 

403373,05 2208546,27 

403402,95 2208540,28 

403403,89 2208572,41 

403404,65 2208591,54 

403405,32 2208611,59 

 

Внутренняя граница 76 

 

403182,14 2209734,39 

403181,87 2209755,67 

403181,61 2209776,54 

403181,36 2209796,23 

403181,11 2209815,96 

403180,35 2209815,96 

403180,10 2209835,98 

403178,24 2209835,98 

403178,11 2209855,70 

403180,05 2209855,72 

403179,82 2209875,73 

403179,57 2209895,50 

403178,19 2209915,95 

403147,62 2209915,73 

403147,62 2209915,22 

403117,81 2209915,00 

403117,76 2209894,85 

403117,94 2209874,54 

403117,00 2209874,52 

403117,20 2209855,01 

403117,82 2209835,26 

403118,46 2209815,29 

403148,50 2209815,44 

403149,59 2209795,52 

403119,11 2209794,67 

403119,74 2209774,74 

403120,06 2209764,66 
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402916,28 2209852,60 

402915,93 2209872,02 

402885,57 2209871,84 

402884,95 2209891,52 

402915,58 2209891,94 

402915,20 2209912,27 

402884,48 2209912,28 

402854,96 2209911,90 

402855,14 2209891,21 

402855,34 2209871,12 

402855,54 2209851,09 

402855,74 2209831,55 

402855,93 2209811,89 

402856,13 2209792,29 

402858,67 2209792,30 

402858,87 2209772,01 

402856,33 2209772,02 

402856,54 2209752,03 

402856,73 2209731,38 

402886,80 2209731,76 

402886,75 2209733,17 

402917,66 2209733,74 

402917,43 2209752,30 

402917,08 2209772,02 

402917,71 2209772,02 

 

Внутренняя граница 81 

 

403231,78 2209215,95 

403232,36 2209235,75 

403233,46 2209275,62 

403234,06 2209295,78 

403234,53 2209315,37 

403235,24 2209335,37 

403235,85 2209354,30 

403203,96 2209354,15 

403173,53 2209355,05 

403174,31 2209334,20 

403175,46 2209306,89 

403203,79 2209306,86 

403203,65 2209295,47 

403203,33 2209274,51 

403182,43 2209275,46 

403180,81 2209245,55 

403178,95 2209215,39 

403178,61 2209185,41 

403178,22 2209153,90 

403199,18 2209154,27 

403230,16 2209154,82 

403230,51 2209175,41 

403231,09 2209195,39 

403231,67 2209215,65 

403231,78 2209215,95 

403485,92 2208883,55 

403485,45 2208862,46 

403485,06 2208842,31 

403484,50 2208822,00 

403484,14 2208803,01 

403484,78 2208783,19 

403484,07 2208762,68 

403483,14 2208762,69 

403482,63 2208740,75 

403514,79 2208741,46 

403514,78 2208742,96 

403551,33 2208743,94 

 

 

 

 

 

Внутренняя граница 84 

 

403538,17 2208613,40 

403538,52 2208633,19 

403538,89 2208654,05 

403539,27 2208673,79 

403539,63 2208694,85 

403539,96 2208714,30 

403540,52 2208734,30 

403510,52 2208734,02 

403480,06 2208733,01 

403479,32 2208712,87 

403477,90 2208672,87 

403477,23 2208653,25 

403476,54 2208633,22 

403475,83 2208612,78 

403476,36 2208612,78 

403475,80 2208591,57 

403475,19 2208591,55 

403475,23 2208574,44 

403476,39 2208557,03 

403506,42 2208563,98 

403505,98 2208592,58 

403537,56 2208593,32 

403537,50 2208613,39 

403538,17 2208613,40 

 

Внутренняя граница 85 

 

402662,05 2208773,62 

402661,95 2208794,96 

402630,50 2208794,25 

402630,73 2208815,08 

402661,92 2208814,68 

402661,90 2208834,55 

402661,88 2208854,68 

403159,56 2208946,04 

403189,69 2208947,03 

403189,85 2208966,81 

 

Внутренняя граница 87 

 

403116,08 2209765,06 

403115,12 2209795,14 

403114,26 2209795,13 

403113,34 2209823,85 

403114,19 2209823,85 

403113,20 2209854,78 

403112,70 2209854,77 

403112,38 2209885,70 

403112,88 2209885,75 

403112,65 2209909,50 

403084,62 2209908,55 

403084,22 2209914,94 

403053,68 2209914,15 

403054,50 2209894,81 

403055,69 2209876,04 

403086,22 2209874,61 

403055,50 2209873,74 

403056,43 2209854,12 

403057,23 2209833,89 

403057,86 2209833,90 

403058,70 2209814,31 

403058,11 2209814,32 

403058,16 2209813,22 

403058,86 2209794,06 

403059,74 2209774,11 

403060,63 2209754,19 

403061,51 2209734,35 

403063,06 2209734,31 

403092,45 2209734,32 

403091,78 2209754,35 

403091,43 2209764,16 

403116,08 2209765,06 

 

Внутренняя граница 88 

 

402792,41 2209196,63 

402792,36 2209216,60 

402764,79 2209216,52 

402762,11 2209216,50 

402762,49 2209236,89 

402792,39 2209236,90 

402792,39 2209257,02 

402792,44 2209276,56 

402792,41 2209296,89 

402792,43 2209316,81 

402792,44 2209336,18 

402792,45 2209356,12 

 

Внутренняя граница 90 

 

403127,43 2209404,96 

403127,13 2209431,86 

403126,68 2209456,49 

403127,63 2209456,61 

403127,72 2209480,30 

403094,71 2209478,41 

403094,75 2209465,54 

403094,79 2209452,48 

403094,93 2209445,44 

403092,84 2209445,33 

403092,00 2209465,60 

403091,06 2209485,40 

403094,53 2209485,56 

403126,77 2209485,94 

403126,62 2209509,97 

403126,59 2209536,26 

403090,22 2209535,86 

403090,22 2209524,54 

403090,23 2209509,37 

403090,21 2209505,32 

403059,97 2209503,82 

403060,89 2209484,02 

403060,92 2209483,88 

403061,85 2209464,08 

403063,39 2209443,93 

403064,42 2209443,88 

403065,49 2209423,82 

403066,74 2209402,67 

403095,81 2209403,81 

403127,43 2209404,96 

 

Внутренняя граница 91 

 

403166,65 2209217,09 

403152,56 2209217,25 

403152,56 2209245,48 

403172,76 2209245,83 

403171,86 2209268,77 

403170,95 2209292,19 

403170,46 2209306,68 

403169,77 2209322,41 

403168,64 2209352,48 

403149,38 2209352,86 

403129,50 2209352,47 

403129,27 2209338,52 

403129,28 2209322,56 

403129,26 2209292,31 

403129,18 2209268,45 

403129,10 2209245,07 

403129,01 2209217,51 

402932,20 2209402,42 

402962,40 2209402,58 

402986,61 2209402,71 

402987,31 2209422,68 

 

Внутренняя граница 94 

 

403126,67 2208605,45 

403126,56 2208628,49 

403126,45 2208648,80 

403126,27 2208668,88 

403126,26 2208688,92 

403126,08 2208708,85 

403126,06 2208729,03 

403097,43 2208728,83 

403066,08 2208727,92 

403066,09 2208707,77 

403066,32 2208688,14 

403066,55 2208667,88 

403066,50 2208647,71 

403066,83 2208627,48 

403097,96 2208628,67 

403098,40 2208610,58 

403126,67 2208605,45 

 

Внутренняя граница 95 

 

403368,33 2209737,36 

403360,50 2209777,99 

403349,41 2209777,77 

403347,29 2209777,59 

403346,81 2209799,19 

403356,26 2209799,68 

403352,62 2209818,54 

403349,08 2209818,47 

403349,30 2209838,72 

403345,31 2209857,79 

403343,15 2209880,05 

403341,50 2209879,93 

403333,13 2209918,04 

403315,82 2209917,98 

403316,46 2209878,27 

403316,78 2209857,05 

403317,07 2209837,98 

403317,46 2209817,88 

403317,91 2209797,71 

403318,31 2209777,73 

403318,02 2209777,73 

403318,30 2209757,56 

403318,60 2209737,84 

403349,63 2209737,50 

403368,33 2209737,36 

402727,63 2209363,99 

402727,65 2209363,99 

402727,82 2209389,91 

402727,65 2209389,90 

402698,16 2209389,73 

402698,37 2209390,92 

402667,40 2209390,51 

402636,63 2209390,36 

402602,89 2209390,06 

402566,10 2209389,98 

402566,97 2209365,81 

402567,12 2209363,33 

402603,05 2209363,49 

402636,71 2209363,49 

402667,49 2209363,70 

 

Внутренняя граница 100 

 

402994,19 2208665,68 

402994,07 2208685,27 

402993,95 2208705,25 

402993,82 2208725,53 

402963,04 2208726,35 

402932,52 2208727,07 

402932,61 2208706,24 

402932,70 2208686,03 

402932,80 2208664,96 

402932,74 2208658,27 

402934,69 2208657,87 

402935,51 2208657,60 

402963,99 2208643,96 

402963,07 2208665,59 

402994,19 2208665,68 

 

Внутренняя граница 101 

 

402922,56 2209364,85 

402922,56 2209395,23 

402902,80 2209395,16 

402889,49 2209395,11 

402865,98 2209394,55 

402866,39 2209391,46 

402831,87 2209392,15 

402793,72 2209392,50 

402793,66 2209392,50 

402794,16 2209368,34 

402812,87 2209368,34 

402831,75 2209368,51 

402866,05 2209368,68 

402866,05 2209365,53 

402866,20 2209365,53 

402889,04 2209365,42 

402902,54 2209365,19 

402524,80 2209887,44 

402525,20 2209866,59 

402526,21 2209827,25 

402526,22 2209826,69 

402557,36 2209826,66 

402557,61 2209807,61 

402526,35 2209807,45 

402526,75 2209786,83 

402527,13 2209766,79 

402527,52 2209746,87 

402527,91 2209726,80 

402558,51 2209726,92 

402587,56 2209726,80 

402587,99 2209747,53 

 

Внутренняя граница 79 

 

403422,01 2209031,21 

403422,65 2209050,74 

403423,28 2209069,89 

403422,18 2209069,90 

403422,84 2209090,52 

403423,96 2209090,50 

403424,63 2209110,92 

403425,31 2209131,57 

403425,98 2209151,86 

403396,15 2209151,09 

403364,43 2209150,27 

403363,87 2209129,50 

403363,35 2209110,08 

403362,80 2209089,60 

403362,28 2209070,09 

403363,61 2209070,05 

403362,86 2209049,82 

403361,74 2209049,81 

403361,18 2209029,07 

403363,37 2209029,10 

403362,74 2209009,44 

403360,65 2209009,40 

403360,12 2208989,41 

403391,04 2208990,77 

403390,08 2208970,50 

403420,23 2208970,40 

403420,96 2208991,36 

403421,35 2209011,27 

403422,01 2209031,21 

 

Внутренняя граница 80 

 

402917,71 2209772,02 

402917,34 2209792,90 

402917,00 2209812,19 

402916,64 2209832,35 

Внутренняя граница 82 

 

403343,11 2208608,31 

403343,55 2208628,16 

403341,80 2208628,09 

403342,37 2208648,93 

403344,01 2208649,02 

403344,56 2208668,58 

403345,02 2208689,06 

403342,57 2208688,96 

403343,09 2208709,55 

403345,54 2208709,65 

403346,03 2208729,16 

403314,11 2208728,27 

403283,06 2208727,95 

403282,69 2208707,97 

403282,30 2208687,35 

403281,94 2208668,23 

403281,54 2208646,68 

403281,17 2208627,05 

403281,18 2208606,76 

403280,82 2208587,01 

403280,56 2208571,61 

403310,99 2208563,31 

403311,02 2208566,96 

403342,23 2208568,59 

403342,66 2208588,06 

403343,11 2208608,31 

 

 

 

 

Внутренняя граница 83 

 

403551,33 2208743,94 

403549,42 2208762,96 

403547,34 2208783,03 

403534,97 2208782,76 

403534,74 2208812,41 

403535,63 2208842,18 

403535,56 2208870,38 

403527,67 2208909,16 

403514,56 2208908,97 

403515,36 2208922,24 

403515,47 2208942,32 

403487,21 2208941,98 

403486,78 2208922,56 

403486,34 2208902,54 

402661,85 2208874,92 

402661,83 2208895,25 

402661,80 2208915,38 

402661,78 2208936,48 

402631,44 2208936,61 

402600,61 2208936,74 

402600,65 2208915,21 

402599,79 2208915,21 

402599,82 2208895,27 

402631,39 2208895,20 

402630,88 2208875,40 

402599,86 2208875,26 

402599,90 2208854,88 

402599,94 2208834,53 

402599,98 2208814,34 

402601,58 2208814,38 

402601,55 2208794,11 

402600,01 2208794,10 

402600,05 2208774,04 

402626,34 2208773,62 

402626,34 2208762,65 

402662,00 2208750,87 

402662,05 2208773,62 

 

Внутренняя граница 86 

 

403189,85 2208966,81 

403189,75 2208986,69 

403190,26 2209006,88 

403190,20 2209025,52 

403191,10 2209025,52 

403191,06 2209046,54 

403160,62 2209045,63 

403161,74 2209065,87 

403162,85 2209085,93 

403163,23 2209091,04 

403163,45 2209105,51 

403163,70 2209116,11 

403163,92 2209125,66 

403163,72 2209146,01 

403128,91 2209146,25 

403129,13 2209126,51 

403129,34 2209106,37 

403129,57 2209085,71 

403129,78 2209065,87 

403130,00 2209045,72 

403129,91 2209043,05 

403129,72 2209033,67 

403129,72 2209025,68 

403129,68 2209005,36 

403129,65 2208985,58 

403129,62 2208966,29 

403129,58 2208946,28 

402760,31 2209356,13 

402730,31 2209356,02 

402730,47 2209336,19 

402730,63 2209316,18 

402730,78 2209296,56 

402730,94 2209276,44 

402762,49 2209275,87 

402762,54 2209257,02 

402732,77 2209256,66 

402732,84 2209236,48 

402731,50 2209236,43 

402731,78 2209216,55 

402731,98 2209196,76 

402732,07 2209175,92 

402762,73 2209175,90 

402762,31 2209196,71 

402765,08 2209196,71 

402792,41 2209196,63 

 

Внутренняя граница 89 

 

402594,86 2208769,90 

402594,79 2208794,13 

402594,78 2208813,95 

402563,87 2208814,51 

402563,94 2208834,51 

402594,74 2208834,04 

402594,70 2208855,33 

402594,66 2208875,24 

402594,62 2208895,39 

402594,59 2208915,32 

402594,55 2208936,77 

402564,76 2208936,90 

402564,75 2208936,00 

402533,26 2208936,13 

402533,16 2208915,43 

402533,66 2208915,42 

402533,89 2208895,70 

402533,06 2208895,70 

402532,95 2208875,37 

402533,55 2208875,34 

402533,67 2208854,85 

402532,85 2208854,85 

402532,75 2208835,00 

402532,65 2208814,84 

402532,54 2208793,93 

402544,26 2208794,01 

402543,62 2208789,69 

402543,17 2208784,16 

402576,55 2208775,45 

402589,70 2208771,50 

402594,86 2208769,90 

403128,98 2209206,85 

403129,04 2209197,35 

403128,94 2209176,62 

403128,83 2209154,25 

403158,63 2209154,04 

403158,63 2209175,86 

403158,73 2209197,07 

403166,28 2209197,00 

403166,65 2209217,09 

 

Внутренняя граница 92 

 

403189,91 2208625,82 

403190,43 2208645,81 

403190,57 2208664,90 

403190,71 2208683,81 

403190,70 2208703,85 

403190,80 2208725,96 

403161,08 2208726,83 

403131,07 2208727,20 

403131,06 2208728,41 

403131,16 2208708,52 

403131,26 2208688,65 

403131,36 2208667,11 

403131,45 2208646,45 

403131,57 2208626,03 

403159,92 2208625,19 

403159,88 2208603,43 

403189,88 2208603,74 

403189,91 2208625,82 

 

Внутренняя граница 93 

 

402987,31 2209422,68 

402962,62 2209422,35 

402962,48 2209428,82 

402986,19 2209428,93 

402986,93 2209450,01 

402988,20 2209450,01 

402988,84 2209469,73 

402989,35 2209487,25 

402989,88 2209502,54 

402990,41 2209521,77 

402990,37 2209523,35 

402960,55 2209522,17 

402930,52 2209522,14 

402930,83 2209502,32 

402931,69 2209502,32 

402932,01 2209481,91 

402931,15 2209481,91 

402931,61 2209462,06 

402931,78 2209442,37 

402932,10 2209422,25 

 

Внутренняя граница 96 

 

403227,74 2209371,60 

403227,67 2209399,17 

403204,12 2209398,59 

403168,89 2209398,42 

403168,89 2209371,25 

403204,25 2209371,63 

403227,74 2209371,60 

 

Внутренняя граница 97 

 

403107,43 2209369,47 

403107,67 2209372,92 

403135,34 2209373,08 

403135,34 2209370,79 

403158,01 2209370,79 

403157,77 2209398,36 

403135,59 2209397,97 

403135,67 2209395,27 

403108,65 2209395,35 

403108,70 2209397,27 

403076,80 2209396,92 

403045,80 2209396,10 

403019,42 2209394,98 

403019,97 2209370,90 

403047,23 2209371,08 

403077,58 2209370,46 

403107,43 2209369,47 

 

Внутренняя граница 98 

 

403256,48 2208946,04 

403256,70 2208966,06 

403256,91 2208986,35 

403257,14 2209006,28 

403227,65 2209006,97 

403227,26 2209027,04 

403227,17 2209047,12 

403195,56 2209047,66 

403195,59 2209027,53 

403195,62 2209007,66 

403195,65 2208986,95 

403195,69 2208966,60 

403195,72 2208945,51 

403226,89 2208945,73 

403256,48 2208946,04 

 

Внутренняя граница 99 

 

402667,49 2209363,70 

402698,45 2209364,06 
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402531,19 2209365,11 

402543,09 2209364,95 

402555,44 2209364,67 

 

Внутренняя граница 105 

 

403282,15 2208814,28 

403283,81 2208875,38 

403264,15 2208875,62 

403262,34 2208815,01 

403261,13 2208777,32 

403281,26 2208776,77 

403282,15 2208814,28 

 

Внутренняя граница 106 

 

403287,66 2208945,87 

403287,64 2208949,57 

403288,68 2208976,31 

403289,65 2209001,34 

403267,02 2209000,85 

403266,83 2208976,30 

403266,51 2208945,59 

403287,66 2208945,87 

 

Внутренняя граница 107 

 

403389,26 2208948,73 

403390,08 2208970,50 

403359,61 2208970,48 

403359,36 2208947,56 

403389,26 2208948,73 

 

Внутренняя граница 108 

 

402792,27 2209154,03 

402792,34 2209176,17 

402762,73 2209175,90 

402762,79 2209153,83 

402792,27 2209154,03 

 

 

Внутренняя граница 109 

 

402962,91 2209370,14 

402962,21 2209390,13 

402930,56 2209389,79 

402930,56 2209369,73 

402962,91 2209370,14 

 

Внутренняя граница 110 

 

402992,92 2209371,32 

402922,56 2209364,85 

 

Внутренняя граница 102 

 

403227,13 2209060,53 

403227,05 2209084,69 

403227,64 2209104,62 

403228,24 2209124,97 

403228,88 2209146,79 

403198,30 2209146,00 

403198,88 2209123,87 

403192,24 2209123,62 

403193,37 2209103,16 

403194,53 2209083,56 

403195,54 2209059,97 

403227,13 2209060,53 

 

Внутренняя граница 103 

 

403276,71 2208605,51 

403277,10 2208635,45 

403277,50 2208665,72 

403278,08 2208696,90 

403258,71 2208697,55 

403256,97 2208636,60 

403256,30 2208606,95 

403255,85 2208577,24 

403276,14 2208571,21 

403276,71 2208605,51 

 

Внутренняя граница 104 

 

402555,44 2209364,67 

402563,74 2209364,91 

402563,85 2209365,17 

402563,72 2209375,57 

402563,52 2209379,51 

402563,19 2209386,80 

402563,12 2209389,18 

402560,25 2209389,15 

402554,77 2209389,22 

402548,04 2209389,00 

402538,86 2209388,82 

402530,32 2209388,70 

402526,04 2209388,50 

402510,42 2209388,86 

402484,68 2209388,83 

402479,46 2209388,58 

402479,68 2209365,33 

402481,00 2209365,44 

402496,91 2209365,53 

402518,89 2209365,61 

402525,99 2209365,11 

 

Внутренняя граница 111 

 

403331,63 2209954,64 

403322,46 2210003,29 

403314,25 2210002,87 

403314,84 2209986,92 

403314,94 2209967,13 

403314,92 2209954,68 

403331,63 2209954,64 

 
Контур 2 
 

403428,56 2209430,46 

403434,46 2209430,89 

403430,37 2209451,39 

403426,64 2209470,37 

403418,96 2209509,71 

403410,86 2209550,75 

403405,66 2209550,91 

403413,79 2209509,75 

403410,05 2209509,66 

403410,17 2209469,89 

403421,97 2209470,36 

403424,91 2209451,21 

403428,56 2209430,46 

 
Контур 3 
 

403467,82 2209222,56 

403456,58 2209281,01 

403457,13 2209250,35 

403457,35 2209221,99 

403467,82 2209222,56 

 
Контур 4 
 

403585,93 2208599,43 

403579,32 2208636,49 

403574,60 2208636,25 

403573,42 2208615,91 

403573,71 2208596,34 

403585,93 2208599,43 

Д Ц
ДНТ «Весна», ул. Проезд 3-й, №115 
Кадастровый номер :ЗУ1 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403215,90 2209626,63 

403246,69 2209627,29 

403246,67 2209647,67 

403216,05 2209644,50 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №253-г 
Кадастровый номер :ЗУ2 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ:  721 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403161,62 2209403,83 

403161,67 2209407,12 

403161,15 2209425,06 

403161,15 2209427,89 

403131,03 2209426,80 

403130,93 2209403,46 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 4-й, №259-а 
Кадастровый номер :ЗУ3 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 731 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403157,54 2209587,35 

403156,91 2209618,36 

403133,65 2209618,18 

403135,16 2209594,39 

403132,21 2209594,27 

403132,24 2209593,39 

403130,89 2209593,42 

403130,84 2209587,22 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №199 
Кадастровый номер :ЗУ4 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403149,59 2209795,52 

403148,50 2209815,44 

403118,46 2209815,29 

403119,11 2209794,67 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №196-а 
Кадастровый номер :ЗУ5 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 708 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403092,45 2209734,32 

403114,59 2209734,35 

403116,08 2209765,06 

403091,43 2209764,16 

403091,78 2209754,35 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 5-й, №219 
Кадастровый номер :ЗУ6 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
 

403110,16 2210043,84 

403109,90 2210063,67 

403109,16 2210063,66 

403079,65 2210063,26 

403079,88 2210042,92 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №229-б 
Кадастровый номер :ЗУ7 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403090,21 2209505,32 

403090,23 2209509,37 

403090,22 2209524,54 

403058,61 2209523,44 

403059,63 2209503,81 

403059,97 2209503,82 

4.3.  КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПУТЕМ 
РАЗДЕЛА ЗЕМЕЛЬНГО УЧАСТКА С КН 61:46:0000000:63 С СОХАНЕНИЕМ 
ИСХОДНОГО В ИЗМЕНЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №231-б 
Кадастровый номер :ЗУ8 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403090,22 2209524,54 

403090,22 2209535,86 

403088,22 2209543,11 

403057,60 2209542,89 

403058,61 2209523,44 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №250-б 
Кадастровый номер :ЗУ9 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403080,60 2209964,46 

403080,39 2209983,63 

403050,80 2209983,59 

403051,21 2209964,16 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 6-й, №276-а 
Кадастровый номер :ЗУ10 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403014,72 2210003,44 

403045,38 2210004,12 

403044,97 2210023,60 

403014,36 2210023,18 

  
ДНТ «Весна», ул. Проезд 7-й, №281 
Кадастровый номер :ЗУ11 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 631 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403013,41 2210103,14 

403013,35 2210123,03 

402981,28 2210122,26 

402981,64 2210102,64 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 8-й, №318 
Кадастровый номер :ЗУ12 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402960,55 2209522,17 
402960,37 2209523,72 
402960,33 2209542,54 
402930,20 2209542,62 
402930,52 2209522,14 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 8-й, №319 
Кадастровый номер :ЗУ13 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402960,33 2209542,54 
402960,33 2209543,73 
402960,41 2209562,88 
402929,89 2209562,15 
402930,20 2209542,62 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 8-й, №347 
Кадастровый номер :ЗУ14 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402917,05 2210121,84 

402946,58 2210122,09 

402946,74 2210142,23 

402916,65 2210141,94 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 8-й, №371 
Кадастровый номер :ЗУ15 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402915,93 2209872,02 

402915,58 2209891,94 

402884,95 2209891,52 

402885,57 2209871,84 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 11-й, №593 
Кадастровый номер :ЗУ16 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402715,19 2209999,89 

402714,77 2210019,06 

402685,47 2210018,28 

402685,91 2209999,52 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 12-й, №627 
Кадастровый номер :ЗУ17 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 639 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402685,99 2209959,08 

402686,31 2209979,24 

402654,44 2209978,94 

402654,78 2209958,56 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 12-й, №633 
Кадастровый номер :ЗУ18 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 650 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402684,45 2210078,61 

402684,36 2210099,05 

402652,78 2210098,60 

402652,40 2210098,60 

402652,75 2210078,19 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 12-й, №643 
Кадастровый номер :ЗУ19 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 642 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402658,04 2209538,05 

402657,66 2209558,50 

402626,05 2209558,14 

402626,70 2209537,83 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 13-й, №702 
Кадастровый номер :ЗУ20 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402617,12 2210036,83 

402617,08 2210056,89 

402617,08 2210057,75 

402587,64 2210057,07 

402587,86 2210036,82 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 13-й, №741 
Кадастровый номер :ЗУ21 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402582,23 2210076,80 

402582,01 2210096,98 

402552,32 2210097,08 

402552,26 2210076,97 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 14-й, №764 
Кадастровый номер :ЗУ22 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402526,35 2209807,45 

402557,61 2209807,61 

402557,36 2209826,66 

402526,22 2209826,69 

402525,98 2209826,69 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 14-й, №775 
Кадастровый номер :ЗУ23 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 631 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402553,04 2210036,40 

402552,51 2210055,88 

402520,73 2210056,06 

402520,98 2210036,03 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 15-й, №819 
Кадастровый номер :ЗУ24 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402495,51 2209456,96 

402495,70 2209476,14 

402465,74 2209476,19 

402466,02 2209456,85 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 15-й, №876 
Кадастровый номер :ЗУ25 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402450,81 2210017,78 

402450,44 2210037,85 

402419,43 2210037,87 

402419,48 2210034,92 

402420,17 2210018,16 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 15-й, №878 
Кадастровый номер :ЗУ26 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 581 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402450,07 2210057,45 

402449,71 2210076,50 

402431,10 2210076,08 

402424,88 2210076,08 

402418,73 2210076,11 

402418,92 2210065,81 

402419,07 2210057,46 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 15-й, №858-а 
Кадастровый номер :ЗУ27 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 719 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402423,47 2209634,77 

402427,81 2209634,88 

402427,49 2209654,82 

402426,92 2209674,99 

402408,14 2209674,69 

402410,74 2209635,04 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 15-й, №872-а 
Кадастровый номер :ЗУ28 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 1068 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402423,02 2209835,36 

402422,55 2209856,21 

402422,43 2209877,02 

402422,13 2209887,31 

402402,55 2209887,02 

402407,48 2209826,13 

402409,42 2209826,24 

402413,59 2209826,41 

402417,36 2209826,73 

402422,72 2209827,08 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 15-й, №881-а 
Кадастровый номер :ЗУ29 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 606 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402418,31 2210104,81 

402417,96 2210116,45 

402417,47 2210135,91 

402398,00 2210135,40 

402398,74 2210104,35 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 16-й, №1004-а 
Кадастровый номер :ЗУ30 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 726 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403543,89 2208696,78 

403567,81 2208699,49 

403558,86 2208736,03 

403544,61 2208735,72 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 16-й, №1005 
Кадастровый номер :ЗУ31 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 791 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403506,42 2208563,98 

403537,88 2208572,60 

403538,29 2208572,76 

403538,23 2208593,33 

403537,56 2208593,32 

403505,98 2208592,58 

403505,98 2208590,57 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 16-й, №1056 
Кадастровый номер :ЗУ34 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 664 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
 

403458,01 2209011,94 

403489,24 2209012,74 

403492,42 2209033,61 

403459,11 2209032,36 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 18-й, №1113 
Кадастровый номер :ЗУ35 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 696 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403389,24 2208947,19 
403419,44 2208947,59 
403420,23 2208970,40 
403390,08 2208970,50 
403389,26 2208948,73 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 19-й, №1142 
Кадастровый номер :ЗУ36 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 656 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403351,70 2208736,79 

403380,25 2208737,52 

403380,30 2208739,16 

403381,22 2208760,37 

403352,36 2208759,69 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 19-й, №1153 
Кадастровый номер :ЗУ37 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403359,61 2208970,48 
403390,08 2208970,50 
403391,04 2208990,77 
403360,12 2208989,41 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 19-й, №1159 
Кадастровый номер :ЗУ38 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 613 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403362,80 2209089,60 
403393,90 2209090,95 
403394,33 2209110,29 
403363,35 2209110,08 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 19-й, №1162 
Кадастровый номер :ЗУ39 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 602 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403396,43 2209159,10 

403396,97 2209179,04 

403366,92 2209178,61 

403366,32 2209158,32 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 19-й, №1171 
Кадастровый номер :ЗУ40 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 624 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403371,70 2209338,38 

403401,71 2209338,56 

403402,82 2209359,11 

403372,37 2209359,12 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 20-й, №1215-а 
Кадастровый номер :ЗУ42 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 625 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403278,08 2208696,90 

403278,70 2208729,73 

403259,61 2208729,65 

403258,71 2208697,55 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 20-й, №1216-а 
Кадастровый номер :ЗУ43 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 830 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403279,68 2208735,74 

403280,58 2208756,60 

403281,26 2208776,77 

403261,13 2208777,32 

403259,80 2208735,65 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 20-й, №1223-а 
Кадастровый номер :ЗУ44 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 627 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403284,53 2208907,25 

403285,75 2208939,58 

403266,06 2208939,35 

403265,11 2208907,56 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 20-й, №1224-а 
Кадастровый номер :ЗУ45 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 627 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403284,53 2208907,25 

403285,75 2208939,58 

403266,06 2208939,35 

403265,11 2208907,56 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 20-й, №1250-а 
Кадастровый номер :ЗУ46 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403289,65 2209001,34 
403290,63 2209026,57 
403265,03 2209025,35 
403267,02 2209000,85 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 20-й, №1254 
Кадастровый номер :ЗУ47 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 619  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403292,89 2209106,58 

403293,79 2209106,58 

403294,60 2209126,99 

403264,06 2209126,59 

403263,04 2209106,58 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 20-й, №1268 
Кадастровый номер :ЗУ48 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403224,86 2208626,47 

403253,26 2208627,22 

403253,73 2208646,77 

403224,92 2208646,82 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 21-й, №1284-б 
Кадастровый номер :ЗУ49 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403260,62 2209006,08 

403260,62 2209024,98 

403259,77 2209025,04 

403229,31 2209026,34 

403229,24 2209006,93 

 
 
 
 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 21-й, №1284-в 
Кадастровый номер :ЗУ50 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 604  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403259,77 2209025,04 

403260,41 2209045,21 

403231,42 2209045,00 

403231,60 2209046,88 

403229,09 2209046,95 

403229,38 2209026,26 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1313 
Кадастровый номер :ЗУ51 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 619  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403226,40 2208855,97 

403226,71 2208876,52 

403196,09 2208876,31 

403196,05 2208856,22 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1331-а 
Кадастровый номер :ЗУ52 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 784  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403203,33 2209274,51 

403203,65 2209295,47 

403203,79 2209306,86 

403175,46 2209306,89 

403182,43 2209275,46 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1349 
Кадастровый номер :ЗУ53 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 685 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403159,45 2208917,04 

403191,49 2208917,12 

403191,64 2208938,18 

403191,65 2208938,46 

403159,48 2208938,07 

403159,07 2208938,04 

 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 16-й, №1053-а 
Кадастровый номер :ЗУ32 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 722 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403487,35 2208948,14 

403518,70 2208948,38 

403512,85 2208974,26 

403499,21 2208973,72 

403487,51 2208972,91 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 16-й, №1053 
Кадастровый номер :ЗУ33 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 754 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403487,35 2208948,14 

403487,51 2208972,91 

403456,24 2208970,77 

403455,41 2208950,73 

403455,46 2208947,89 

403482,35 2208948,10 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 20-й, №1234-а 
Кадастровый номер :ЗУ41 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403328,91 2209108,56 
403329,32 2209128,64 
403300,06 2209128,35 
403299,24 2209107,68 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1355 
Кадастровый номер :ЗУ54 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 603 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403160,62 2209045,63 

403191,06 2209046,54 

403191,04 2209059,85 

403190,69 2209066,76 

403161,74 2209065,87 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1377-а 
Кадастровый номер :ЗУ55 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 688  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403190,69 2209066,76 

403189,46 2209091,40 

403163,23 2209091,04 

403162,85 2209085,93 

403161,74 2209065,87 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1378-а 
Кадастровый номер :ЗУ56 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 629  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403189,46 2209091,40 

403188,88 2209102,92 

403188,16 2209115,92 

403163,70 2209116,11 

403163,45 2209105,51 

403163,23 2209091,04 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1379-а 
Кадастровый номер :ЗУ57 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 703 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403188,16 2209115,92 

403186,50 2209145,84 

403163,72 2209146,01 

403163,92 2209125,66 

403163,70 2209116,11 
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ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1381-а 
Кадастровый номер :ЗУ58 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 637 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403173,22 2209153,94 

403173,69 2209196,91 

403166,28 2209197,00 

403158,73 2209197,07 

403158,63 2209175,86 

403158,63 2209154,04 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1383-а 
Кадастровый номер :ЗУ59 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 601 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403173,94 2209214,44 

403172,76 2209245,83 

403152,56 2209245,48 

403152,56 2209217,25 

403166,65 2209217,09 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 23-й, №1355 
Кадастровый номер :ЗУ60 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403159,88 2208603,43 

403159,92 2208625,19 

403131,57 2208626,03 

403131,67 2208605,36 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 24-й, №1444 
Кадастровый номер :ЗУ61 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 608 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403093,01 2209065,58 

403092,56 2209085,54 

403062,31 2209086,24 

403062,37 2209066,23 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 25-й, №1493 
Кадастровый номер :ЗУ62 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403030,39 2208626,72 

403029,97 2208646,73 

402999,72 2208646,36 

402999,76 2208631,84 

403001,93 2208630,76 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 25-й, №1528 
Кадастровый номер :ЗУ63 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 819  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402994,39 2208634,09 

402994,19 2208665,68 

402963,07 2208665,59 

402963,99 2208643,96 

402965,30 2208643,33 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 25-й, №1544 
Кадастровый номер :ЗУ64 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 663 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402991,85 2208987,14 

402991,74 2209007,05 

402959,71 2209008,77 

402959,53 2208987,49 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 25-й, №1545 
Кадастровый номер :ЗУ65 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 631  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402991,74 2209007,05 

402991,62 2209026,32 

402959,42 2209028,80 

402959,71 2209008,77 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 28-й, №1708 
Кадастровый номер :ЗУ70 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402828,86 2209067,19 

402828,84 2209086,47 

402798,13 2209087,04 

402798,14 2209067,39 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 28-й, №1723 
Кадастровый номер :ЗУ71 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 614 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402794,59 2208754,22 

402794,59 2208774,65 

402764,62 2208774,90 

402764,29 2208754,58 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 28-й, №1743 
Кадастровый номер :ЗУ72 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402792,34 2209176,17 

402792,41 2209196,63 

402762,31 2209196,71 

402762,73 2209175,90 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 28-й, №1745 
Кадастровый номер :ЗУ73 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402792,36 2209216,60 

402792,39 2209236,90 

402762,49 2209236,89 

402762,11 2209216,50 

402764,79 2209216,52 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1899 
Кадастровый номер :ЗУ78 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 618 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402594,78 2208813,95 

402594,74 2208834,04 

402563,94 2208834,51 

402563,87 2208814,51 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1905 
Кадастровый номер :ЗУ79 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 644 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 
402595,71 2208944,76 

402595,55 2208965,85 

402564,43 2208965,14 

402564,55 2208944,90 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 33-й, №2026 
Кадастровый номер :ЗУ80 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 621 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402430,87 2209234,70 

402461,91 2209234,88 

402461,85 2209254,91 

402430,85 2209254,88 

402431,00 2209251,17 

402431,03 2209237,52 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2033 
Кадастровый номер :ЗУ81 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 615 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402430,24 2208834,36 

402430,81 2208855,19 

402401,33 2208855,71 

402401,23 2208834,51 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 1-й, №3-д 
Кадастровый номер :ЗУ86 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403410,86 2209550,75 

403402,68 2209587,52 

403389,92 2209586,99 

403390,61 2209550,97 

403405,66 2209550,91 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 10-й, №492-в 
Кадастровый номер :ЗУ87 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 610 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402772,30 2209364,49 

402793,94 2209364,83 

402794,15 2209368,49 

402794,01 2209373,42 

402794,61 2209392,89 

402772,63 2209392,53 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 11-й, №528-б 
Кадастровый номер :ЗУ88 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 605 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402772,30 2209364,49 

402772,63 2209392,53 

402750,81 2209392,06 

402750,82 2209364,25 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 11-й, №528-в 
Кадастровый номер :ЗУ89 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 642 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402750,82 2209364,25 

402750,81 2209392,06 

402727,51 2209391,55 

402727,63 2209389,88 

402727,63 2209363,99 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 26-й, №1572 
Кадастровый номер :ЗУ66 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 612 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402962,03 2208874,71 

402961,99 2208894,83 

402931,32 2208895,58 

402931,49 2208875,67 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1772 
Кадастровый номер :ЗУ74 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 680  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402762,79 2209153,83 

402762,73 2209175,90 

402732,07 2209175,92 

402732,16 2209153,62 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 29-й, №1777 
Кадастровый номер :ЗУ75 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402762,54 2209257,02 

402762,49 2209275,87 

402730,94 2209276,44 

402731,22 2209256,65 

402732,77 2209256,66 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 30-й, №1841-а 
Кадастровый номер :ЗУ76 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 34-й, №2049 
Кадастровый номер :ЗУ82 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 627 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 

 
402431,67 2209174,34 

402431,46 2209194,53 

402401,59 2209194,48 

402400,37 2209194,65 

402400,68 2209174,30 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2087 
Кадастровый номер :ЗУ83 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 641 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402366,31 2208915,54 

402366,27 2208936,26 

402335,47 2208936,12 

402335,50 2208915,21 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 35-й, №2105 
Кадастровый номер :ЗУ84 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 709 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402364,21 2209294,40 

402364,28 2209315,31 

402334,28 2209315,63 

402330,35 2209315,66 

402330,34 2209294,70 

402334,35 2209294,70 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 22-й, №1333-а 
Кадастровый номер :ЗУ85 
Категория земель: земли населённых пунктов 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 27-й, №1643 
Кадастровый номер :ЗУ67 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 600 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402895,36 2209028,37 

402894,68 2209046,79 

402864,65 2209046,77 

402864,95 2209028,18 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 28-й, №1700 
Кадастровый номер :ЗУ68 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 607  кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402830,27 2208895,82 

402830,09 2208915,55 

402800,61 2208915,48 

402799,85 2208915,48 

402799,86 2208895,21 

 
ДНТ «Весна», ул. Проезд 28-й, №1703 
Кадастровый номер :ЗУ69 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 616 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402792,34 2209176,17 

402792,41 2209196,63 

402762,31 2209196,71 

402762,73 2209175,90 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 635 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402661,95 2208794,96 

402661,92 2208814,68 

402630,73 2208815,08 

402630,50 2208794,25 

 

ДНТ «Весна», ул. Проезд 31-й, №1874 
Кадастровый номер :ЗУ77 
Категория земель: земли населённых пунктов 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 623 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
402630,88 2208875,40 

402631,39 2208895,20 

402599,82 2208895,27 

402599,86 2208875,26 

ВРИ: Ведение садоводства 

Площадь ЗУ: 955 кв.м.  

Координаты границ земельного участка 
403204,25 2209371,63 

403204,12 2209398,59 

403168,89 2209398,42 

403168,89 2209371,25 

Кадастровый номер :ЗУ90 

Вид разрешенного использования: улично

Категория земель: земли населенных пунк

Площадь: 196373 кв.м. 
 403563,87 2208736,27 
 403552,26 2208783,96 
 403540,52 2208871,05 
 403532,57 2208910,16 
 403506,87 2209023,05 
 403499,70 2209054,56 
 403496,30 2209074,87 
 403489,46 2209103,08 
 403478,63 2209161,03 
 403464,47 2209160,85 
 403432,17 2209160,02 
 403432,78 2209180,28 
 403433,39 2209200,66 
 403434,08 2209220,72 
 403435,03 2209250,24 
 403435,99 2209280,05 
 403437,11 2209314,13 
 403438,64 2209361,32 
 403443,17 2209361,25 
 403441,23 2209371,40 
 403398,91 2209371,35 
 403372,31 2209371,53 
 403345,43 2209371,65 
 403318,28 2209371,65 
 403287,14 2209371,65 
 403264,45 2209371,65 
 403239,36 2209371,69 
 403239,48 2209399,60 
 403264,44 2209399,98 
 403287,13 2209400,38 
 403345,32 2209401,24 
 403372,55 2209401,54 
 403399,52 2209401,84 
 403398,91 2209416,39 
 403398,98 2209416,40 
 403389,44 2209416,03 
 403389,60 2209429,57 
 403389,77 2209449,48 
 403389,94 2209469,08 
 403390,29 2209509,22 
 403390,61 2209550,97 
 403388,71 2209650,29 
 403387,48 2209670,28 
 403384,50 2209690,33 
 403376,66 2209728,16 
 403373,30 2209737,95 
 403365,41 2209778,94 
 403361,17 2209800,63 
 403357,54 2209819,42 
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403354,24 2209839,50 
403348,10 2209880,79 
403338,93 2209917,95 
403343,77 2209919,04 
403342,23 2209927,00 
403329,46 2209994,25 
403327,35 2210004,32 
403297,32 2210147,72 
403296,07 2210154,67 
403241,28 2210153,93 
403174,10 2210152,93 
403113,68 2210152,80 
403042,34 2210151,58 
402980,93 2210150,70 
402916,56 2210149,94 
402850,67 2210148,81 
402815,85 2210150,59 
402389,99 2210143,91 
402390,83 2210104,58 
402391,31 2210073,03 
402391,68 2210042,44 
402391,95 2210034,48 
402391,78 2210008,36 
402394,12 2209917,14 
402408,14 2209674,69 
402408,18 2209674,57 
402426,92 2209674,99 
402426,78 2209680,75 
402426,52 2209696,35 
402415,16 2209696,31 
402414,26 2209716,30 
402413,12 2209736,14 
402409,84 2209785,54 
402409,43 2209790,33 
402409,10 2209797,89 
402408,65 2209805,15 
402407,87 2209820,92 
402407,61 2209823,75 
402407,48 2209826,13 
402402,60 2209886,63 
402402,12 2209917,29 
402401,41 2209947,73 
402400,57 2209977,91 
402399,78 2210008,56 
402399,95 2210034,52 
402399,43 2210065,07 
402398,79 2210095,81 
402398,00 2210135,40 
402417,47 2210135,91 
402448,38 2210136,40 
402448,87 2210116,95 
402449,30 2210096,43 
402449,71 2210076,50 
402450,07 2210057,45 

402450,44 2210037,85 
402450,81 2210017,78 
402451,19 2209997,81 
402451,57 2209977,53 
402451,95 2209957,50 
402452,31 2209938,04 
402452,69 2209918,30 
402453,08 2209897,29 
402453,47 2209876,95 
402453,85 2209856,74 
402454,24 2209835,98 
402454,60 2209816,86 
402454,98 2209796,65 
402455,37 2209776,73 
402455,75 2209755,81 
402456,11 2209736,56 
402456,48 2209716,60 
402456,94 2209696,45 
402457,26 2209675,45 
402457,54 2209654,76 
402457,97 2209634,86 
402458,25 2209616,27 
402458,55 2209596,01 
402458,84 2209576,69 
402459,14 2209556,18 
402459,48 2209533,46 
402459,74 2209515,76 
402460,04 2209495,62 
402460,33 2209476,57 
402460,62 2209456,98 
402460,92 2209436,82 
402461,22 2209416,79 
402461,86 2209396,85 
402462,08 2209387,28 
402462,16 2209363,31 
402431,62 2209363,61 
402414,33 2209364,03 
402414,38 2209365,79 
402390,39 2209366,37 
402390,44 2209367,94 
402325,69 2209368,97 
402327,22 2209369,13 
402325,58 2209369,04 
402324,65 2209363,47 
402322,29 2208985,84 
402326,78 2208945,14 
402327,47 2208935,82 
402327,87 2208838,63 
402327,93 2208834,32 
402335,86 2208834,48 
402428,68 2208810,61 
402445,95 2208804,89 
402447,04 2208814,78 
402429,27 2208815,10 

402429,18 2208814,10 
402394,66 2208822,98 
402366,33 2208830,26 
402366,27 2208831,54 
402335,87 2208838,63 
402335,36 2208937,75 
402395,23 2208937,62 
402395,23 2208936,26 
402395,12 2208915,37 
402395,02 2208894,89 
402394,93 2208875,29 
402394,83 2208855,57 
402394,73 2208834,54 
402401,23 2208834,51 
402401,33 2208855,71 
402401,43 2208875,74 
402401,53 2208896,32 
402401,63 2208917,01 
402401,73 2208936,35 
402401,73 2208937,60 
402433,20 2208937,46 
402462,14 2208937,34 
402462,16 2208916,59 
402461,76 2208895,05 
402461,38 2208874,78 
402461,01 2208855,01 
402460,63 2208834,56 
402460,26 2208814,89 
402465,26 2208814,93 
402465,62 2208834,22 
402466,00 2208854,43 
402466,39 2208875,11 
402466,76 2208895,30 
402467,14 2208915,41 
402467,14 2208937,32 
402498,11 2208937,18 
402528,27 2208937,05 
402528,16 2208915,43 
402528,06 2208895,35 
402527,95 2208875,14 
402527,85 2208854,88 
402527,74 2208834,41 
402527,65 2208815,35 
402527,54 2208794,21 
402527,49 2208784,50 
402542,82 2208780,64 
402594,81 2208766,40 
402626,30 2208759,07 
402661,94 2208747,37 
402732,72 2208731,00 
402792,91 2208714,92 
402830,95 2208694,75 
402861,12 2208686,40 
402865,19 2208685,35 

402865,76 2208687,01 
402865,81 2208709,01 
402865,86 2208728,75 
402895,75 2208728,00 
402926,92 2208727,21 
402927,02 2208705,54 
402927,11 2208684,25 
402927,00 2208659,59 
402927,87 2208659,19 
402927,87 2208655,69 
402933,99 2208654,44 
402964,02 2208640,06 
402994,40 2208630,59 
403000,88 2208627,37 
403029,90 2208623,26 
403060,67 2208616,76 
403097,26 2208607,23 
403125,87 2208602,03 
403159,30 2208596,45 
403190,19 2208588,63 
403194,22 2208590,06 
403194,85 2208589,91 
403194,88 2208606,49 
403194,98 2208626,51 
403195,44 2208647,00 
403195,57 2208664,88 
403195,71 2208686,24 
403195,71 2208706,11 
403195,80 2208726,77 
403195,81 2208729,35 
403225,83 2208729,49 
403255,89 2208729,63 
403255,81 2208726,58 
403255,27 2208705,89 
403254,75 2208685,90 
403254,22 2208665,36 
403253,73 2208646,77 
403253,26 2208627,22 
403252,79 2208606,51 
403252,41 2208583,93 
403252,26 2208574,66 
403277,85 2208567,05 
403346,97 2208549,92 
403373,07 2208542,77 
403402,91 2208536,78 
403409,34 2208537,19 
403440,01 2208539,31 
403471,42 2208549,86 
403477,37 2208552,20 
403538,97 2208569,28 
403542,58 2208570,66 
403542,60 2208594,43 
403542,37 2208614,07 
403542,75 2208634,64 

403543,29 2208664,05 
403543,89 2208696,78 
403544,61 2208735,72 
403558,57 2208736,14 
403563,87 2208736,27 

403182,54 2209404,09 
403182,53 2209407,35 
403182,26 2209438,08 
403182,00 2209466,99 
403181,74 2209496,86 
403181,48 2209526,71 
403181,45 2209557,00 
403181,36 2209587,45 
403181,27 2209618,32 
403181,19 2209648,06 
403181,10 2209678,59 
403181,02 2209706,58 
403181,06 2209726,89 
403155,29 2209726,87 
403129,02 2209726,86 
403130,12 2209706,39 
403131,67 2209677,51 
403133,22 2209648,69 
403133,57 2209624,36 
403128,57 2209624,29 
403128,28 2209644,15 
403126,81 2209674,84 
403125,38 2209701,42 
403124,01 2209726,85 
403091,32 2209726,81 
403092,35 2209701,43 
403093,31 2209678,05 
403094,77 2209642,42 
403095,09 2209624,35 
403090,09 2209624,26 
403089,77 2209642,33 
403087,14 2209701,29 
403086,31 2209726,85 
403047,92 2209726,49 
403048,03 2209725,14 
403049,50 2209703,86 
403050,23 2209684,65 
403051,28 2209664,45 
403052,38 2209643,41 
403053,41 2209623,58 
403054,53 2209602,01 
403055,39 2209583,54 
403056,53 2209563,42 
403057,60 2209542,89 
403059,60 2209504,34 
403060,32 2209484,63 
403065,67 2209402,79 
403066,74 2209402,67 

403127,46 2209403,42 
403127,43 2209404,96 
403127,13 2209431,86 
403127,63 2209456,61 
403127,72 2209480,30 
403127,91 2209536,13 
403090,22 2209535,80 
403088,15 2209543,22 
403087,82 2209564,03 
403087,98 2209592,74 
403093,45 2209592,87 
403093,28 2209565,99 
403093,45 2209552,17 
403093,82 2209540,10 
403127,95 2209540,50 
403127,63 2209552,28 
403127,24 2209566,38 
403127,39 2209593,38 
403130,89 2209593,42 
403131,53 2209534,44 
403131,67 2209495,40 
403131,46 2209470,18 
403131,19 2209448,10 
403131,03 2209426,80 
403131,13 2209403,54 
403161,66 2209403,84 
403182,54 2209404,09 

403061,55 2208620,15 
403061,12 2208646,19 
403061,14 2208667,36 
403060,93 2208686,73 
403060,71 2208705,94 
403060,68 2208727,02 
403060,61 2208735,81 
403060,45 2208755,75 
403060,28 2208776,52 
403060,12 2208796,13 
403059,95 2208816,30 
403059,78 2208836,49 
403059,62 2208856,38 
403059,45 2208876,59 
403059,29 2208896,83 
403059,12 2208916,92 
403058,51 2208937,05 
403057,68 2208945,20 
403057,74 2208965,62 
403057,57 2208986,20 
403057,52 2209007,25 
403057,47 2209027,32 
403057,47 2209047,48 
403057,42 2209066,72 
403057,36 2209085,59 
403057,30 2209106,09 

403057,16 2209126,69 
403057,16 2209146,76 
403027,18 2209146,97 
402996,00 2209147,19 
402996,11 2209126,33 
402996,22 2209106,62 
402996,33 2209086,61 
402996,43 2209066,48 
402996,53 2209047,35 
402996,64 2209026,85 
402996,75 2209006,68 
402996,87 2208985,71 
402996,97 2208965,89 
402997,08 2208945,81 
402997,91 2208945,67 
402998,04 2208915,31 
402998,16 2208895,58 
402998,29 2208875,57 
402998,41 2208855,56 
402998,54 2208835,55 
402998,66 2208815,71 
402998,78 2208795,96 
402998,91 2208775,86 
402999,03 2208755,88 
402999,22 2208725,50 
402999,35 2208705,69 
402999,47 2208685,34 
402999,59 2208666,13 
402999,72 2208646,36 
402999,76 2208631,84 
403001,93 2208630,76 
403030,39 2208626,72 
403060,94 2208620,28 
403061,55 2208620,15 

403292,95 2209086,43 
403293,79 2209106,58 
403294,60 2209126,99 
403295,52 2209156,83 
403296,07 2209176,54 
403296,70 2209197,27 
403297,18 2209216,50 
403297,83 2209236,65 
403298,49 2209256,97 
403299,12 2209277,13 
403299,73 2209297,21 
403300,46 2209317,43 
403301,15 2209335,95 
403301,68 2209356,52 
403301,71 2209359,14 
403271,21 2209359,15 
403241,33 2209359,16 
403241,37 2209355,71 
403240,65 2209335,79 

403240,07 2209316,32 
403239,71 2209296,17 
403239,05 2209276,04 
403238,40 2209256,05 
403237,73 2209235,87 
403237,07 2209215,59 
403236,49 2209195,54 
403235,91 2209175,34 
403235,51 2209155,24 
403233,44 2209125,09 
403232,84 2209105,10 
403232,26 2209085,53 
403231,67 2209065,72 
403231,43 2209046,88 
403227,17 2209047,12 
403227,13 2209060,53 
403227,05 2209084,69 
403227,64 2209104,62 
403228,24 2209124,97 
403228,88 2209146,79 
403198,30 2209146,00 
403191,00 2209145,81 
403192,24 2209123,62 
403193,37 2209103,16 
403194,53 2209083,56 
403195,54 2209059,97 
403195,56 2209047,66 
403195,59 2209027,53 
403195,62 2209007,66 
403195,65 2208986,95 
403195,69 2208966,60 
403195,72 2208945,51 
403195,72 2208944,66 
403226,91 2208945,07 
403256,47 2208945,46 
403256,48 2208946,04 
403256,70 2208966,06 
403256,91 2208986,35 
403257,17 2209006,17 
403260,69 2209006,04 
403260,62 2209025,10 
403265,08 2209025,27 
403266,95 2209000,81 
403266,83 2208976,30 
403266,51 2208945,59 
403287,66 2208945,87 
403287,64 2208949,57 
403288,68 2208976,31 
403289,82 2209005,59 
403290,63 2209026,57 
403291,40 2209046,48 
403292,19 2209066,86 
403292,95 2209086,43 

403318,67 2209408,22 
403318,25 2209428,39 
403318,00 2209448,57 
403317,68 2209468,20 
403317,36 2209487,88 
403317,03 2209508,09 
403316,70 2209528,25 
403316,37 2209548,32 
403316,06 2209567,87 
403315,72 2209588,26 
403315,40 2209608,22 
403315,08 2209627,54 
403314,75 2209648,01 
403314,42 2209667,75 
403314,10 2209687,66 
403313,78 2209707,12 
403313,44 2209728,03 
403283,17 2209727,76 
403252,13 2209727,48 
403252,14 2209707,28 
403252,15 2209686,97 
403252,16 2209666,69 
403252,18 2209647,07 
403252,19 2209627,11 
403252,20 2209606,95 
403252,21 2209586,56 
403252,22 2209567,09 
403252,23 2209547,59 
403252,24 2209527,47 
403252,48 2209507,26 
403252,71 2209487,65 
403252,94 2209467,87 
403253,17 2209448,18 
403253,40 2209427,93 
403253,64 2209407,77 
403283,86 2209408,09 
403318,67 2209408,22 

402859,32 2209401,89 
402858,92 2209422,08 
402858,51 2209442,39 
402858,11 2209462,17 
402857,71 2209482,18 
402857,31 2209502,20 
402856,90 2209522,76 
402856,52 2209541,53 
402856,08 2209561,36 
402855,31 2209601,98 
402854,90 2209622,12 
402854,51 2209641,74 
402854,11 2209661,67 
402853,71 2209681,72 
402853,30 2209701,93 
402853,49 2209722,02 

402821,99 2209721,23 
402791,32 2209720,46 
402791,66 2209701,07 
402792,01 2209680,85 
402792,36 2209660,78 
402792,71 2209640,64 
402793,06 2209620,63 
402793,41 2209600,55 
402793,75 2209580,88 
402794,08 2209561,52 
402794,43 2209541,62 
402794,92 2209521,27 
402795,40 2209501,33 
402795,87 2209481,54 
402795,99 2209461,38 
402796,40 2209441,47 
402796,83 2209420,90 
402797,24 2209401,02 
402827,13 2209401,56 
402857,15 2209401,89 
402859,32 2209401,89 

402660,75 2209398,69 
402660,30 2209417,90 
402659,91 2209438,59 
402659,52 2209459,01 
402659,15 2209479,02 
402658,78 2209498,70 
402658,40 2209518,70 
402658,04 2209538,05 
402657,66 2209558,50 
402657,27 2209579,01 
402656,90 2209598,98 
402656,53 2209618,86 
402656,16 2209638,72 
402655,79 2209658,20 
402655,41 2209678,67 
402655,03 2209698,81 
402654,66 2209719,14 
402622,80 2209718,74 
402593,63 2209718,38 
402593,66 2209717,46 
402593,95 2209697,57 
402594,23 2209677,85 
402594,51 2209657,56 
402594,79 2209638,16 
402595,10 2209617,84 
402595,37 2209597,74 
402595,67 2209577,48 
402595,95 2209558,01 
402596,24 2209537,82 
402596,53 2209517,58 
402596,81 2209498,24 
402597,10 2209478,22 

402597,39 2209458,20 
402597,67 2209438,72 
402597,97 2209418,04 
402598,26 2209397,82 
402599,12 2209397,86 
402629,38 2209398,36 
402660,75 2209398,69 

403385,46 2209529,22 
403385,64 2209549,46 
403385,26 2209569,24 
403384,89 2209588,89 
403384,51 2209608,78 
403384,08 2209631,03 
403383,71 2209650,20 
403382,54 2209669,55 
403379,56 2209689,60 
403371,76 2209727,15 
403371,51 2209728,37 
403352,22 2209728,36 
403319,45 2209728,08 
403319,78 2209707,80 
403320,10 2209687,91 
403320,42 2209668,12 
403320,75 2209647,93 
403321,08 2209627,88 
403321,40 2209608,14 
403321,73 2209588,30 
403322,06 2209568,12 
403322,38 2209548,25 
403322,71 2209528,29 
403323,03 2209508,41 
403323,36 2209488,07 
403323,68 2209468,64 
403324,01 2209448,62 
403324,33 2209428,51 
403324,66 2209408,75 
403354,59 2209408,80 
403384,42 2209408,74 
403384,60 2209429,36 
403384,77 2209449,16 
403384,95 2209469,51 
403385,12 2209488,98 
403385,29 2209508,96 
403385,46 2209529,22 

402926,80 2209402,39 
402926,70 2209422,22 
402926,38 2209442,63 
402926,06 2209462,55 
402925,74 2209482,68 
402925,43 2209502,30 
402925,12 2209522,30 
402924,80 2209542,42 

402924,48 2209562,36 
402924,16 2209582,91 
402923,85 2209602,36 
402923,54 2209622,32 
402923,22 2209642,33 
402922,90 2209662,34 
402922,59 2209682,30 
402922,27 2209702,54 
402921,94 2209723,14 
402921,96 2209724,27 
402892,61 2209723,84 
402861,00 2209723,38 
402860,80 2209702,08 
402861,20 2209682,15 
402861,62 2209661,37 
402862,01 2209641,79 
402862,40 2209622,37 
402862,81 2209602,00 
402863,21 2209582,15 
402863,62 2209561,96 
402864,01 2209541,99 
402864,41 2209522,02 
402864,82 2209502,05 
402865,23 2209481,95 
402865,78 2209461,97 
402866,21 2209442,22 
402866,43 2209422,25 
402866,83 2209401,57 
402896,70 2209402,30 
402926,80 2209402,39 

402593,06 2209397,75 
402592,77 2209418,39 
402592,76 2209419,03 
402592,49 2209438,39 
402592,16 2209458,01 
402591,91 2209478,04 
402591,66 2209498,05 
402591,33 2209517,95 
402591,04 2209537,46 
402590,76 2209557,34 
402590,53 2209577,52 
402590,25 2209597,67 
402589,97 2209617,54 
402589,68 2209637,49 
402589,41 2209656,92 
402589,02 2209677,72 
402588,73 2209697,48 
402588,46 2209718,50 
402558,90 2209718,38 
402527,19 2209718,31 
402527,18 2209717,88 
402527,53 2209697,02 
402527,88 2209676,93 
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402528,20 2209657,88 
402528,55 2209637,03 
402528,89 2209617,08 
402529,23 2209597,13 
402529,52 2209577,35 
402529,96 2209557,37 
402530,36 2209537,40 
402530,58 2209517,79 
402530,94 2209497,47 
402531,28 2209477,69 
402531,64 2209457,17 
402531,98 2209437,36 
402532,34 2209417,03 
402532,66 2209397,04 
402533,41 2209397,04 
402563,17 2209397,41 
402593,06 2209397,75 

402527,97 2209397,55 
402527,63 2209417,20 
402527,27 2209438,08 
402526,93 2209457,47 
402526,58 2209477,63 
402526,24 2209497,08 
402525,91 2209517,29 
402525,55 2209537,35 
402525,19 2209557,29 
402524,85 2209577,24 
402524,51 2209596,79 
402524,15 2209617,10 
402523,81 2209636,93 
402523,46 2209656,65 
402523,11 2209676,79 
402522,76 2209697,16 
402522,48 2209717,80 
402522,49 2209718,29 
402492,10 2209718,19 
402462,01 2209718,09 
402462,04 2209716,33 
402462,46 2209696,39 
402462,80 2209676,67 
402463,05 2209656,92 
402463,35 2209636,59 
402463,65 2209616,40 
402463,97 2209596,09 
402464,24 2209576,75 
402464,54 2209556,43 
402464,83 2209536,85 
402465,13 2209516,88 
402465,43 2209496,79 
402465,74 2209476,19 
402466,02 2209456,85 
402466,32 2209436,63 
402466,78 2209416,79 

402466,91 2209397,19 
402497,76 2209397,06 
402527,97 2209397,55 

402726,06 2209398,78 
402725,53 2209418,96 
402725,09 2209439,24 
402724,76 2209459,53 
402724,43 2209479,42 
402724,13 2209499,52 
402723,80 2209518,65 
402723,47 2209538,59 
402723,13 2209559,71 
402722,80 2209579,87 
402722,48 2209599,64 
402722,16 2209619,68 
402721,84 2209639,48 
402721,51 2209659,57 
402721,03 2209679,78 
402720,63 2209699,72 
402720,20 2209719,49 
402720,20 2209719,97 
402690,53 2209719,59 
402659,86 2209719,21 
402660,27 2209698,59 
402660,62 2209678,42 
402661,00 2209658,29 
402661,36 2209638,82 
402661,73 2209619,05 
402662,11 2209599,12 
402662,55 2209578,77 
402662,86 2209558,46 
402663,24 2209538,43 
402663,61 2209518,79 
402663,98 2209498,99 
402664,36 2209478,60 
402664,73 2209458,74 
402665,10 2209438,73 
402665,48 2209418,72 
402665,49 2209418,14 
402665,97 2209398,02 
402696,02 2209398,67 
402726,06 2209398,78 

403248,15 2209406,97 
403247,91 2209427,28 
403247,67 2209447,99 
403247,44 2209467,23 
403247,21 2209487,39 
403246,97 2209507,43 
403246,74 2209527,49 
403246,73 2209547,26 
403246,72 2209567,19 
403246,71 2209587,67 

403246,70 2209607,29 
403246,69 2209627,29 
403246,67 2209647,67 
403246,66 2209667,79 
403246,65 2209687,42 
403246,64 2209707,63 
403246,63 2209727,03 
403246,63 2209727,43 
403186,15 2209726,89 
403186,15 2209725,39 
403186,12 2209705,33 
403186,18 2209684,96 
403186,24 2209664,87 
403186,29 2209646,55 
403186,35 2209626,54 
403186,41 2209605,00 
403186,47 2209584,12 
403186,53 2209564,50 
403186,58 2209546,41 
403186,58 2209526,26 
403186,76 2209505,98 
403186,93 2209486,90 
403187,11 2209466,68 
403187,28 2209446,74 
403187,45 2209427,07 
403187,63 2209407,04 
403217,93 2209407,20 
403217,93 2209406,78 
403248,15 2209406,97 

402791,64 2209400,76 
402791,23 2209420,77 
402790,82 2209440,72 
402790,39 2209461,26 
402790,27 2209480,87 
402789,81 2209500,77 
402789,33 2209520,78 
402788,83 2209541,67 
402788,48 2209561,64 
402788,15 2209580,51 
402787,81 2209600,32 
402787,46 2209620,69 
402787,11 2209640,87 
402786,76 2209660,98 
402786,41 2209680,89 
402786,07 2209700,76 
402785,70 2209720,79 
402756,12 2209720,42 
402725,47 2209720,03 
402725,54 2209715,83 
402725,83 2209699,70 
402726,25 2209680,63 
402726,75 2209660,14 
402727,09 2209639,68 

402727,42 2209619,68 
402727,74 2209600,14 
402728,08 2209579,32 
402728,38 2209560,91 
402728,72 2209540,42 
402729,05 2209520,12 
402729,32 2209500,16 
402729,67 2209479,82 
402730,02 2209459,70 
402730,49 2209439,68 
402730,70 2209420,01 
402730,97 2209409,97 
402731,25 2209399,92 
402761,15 2209400,23 
402791,64 2209400,76 

402990,41 2209521,77 
402990,37 2209523,35 
402990,34 2209543,36 
402990,35 2209563,68 
402990,32 2209584,10 
402990,28 2209603,49 
402990,22 2209624,61 
402990,15 2209644,86 
402990,11 2209664,62 
402990,11 2209684,74 
402990,11 2209704,32 
402990,11 2209724,10 
402990,11 2209725,26 
402957,99 2209724,79 
402927,34 2209724,35 
402927,68 2209702,03 
402927,99 2209682,24 
402928,31 2209662,15 
402928,63 2209641,79 
402928,94 2209622,16 
402929,25 2209602,23 
402929,57 2209582,01 
402929,89 2209562,15 
402930,20 2209542,62 
402930,52 2209522,14 
402930,83 2209502,32 
402931,15 2209481,91 
402931,61 2209462,06 
402931,78 2209442,37 
402932,10 2209422,25 
402932,20 2209402,42 
402962,40 2209402,58 
402986,61 2209402,71 
402987,31 2209422,68 
402988,20 2209450,01 
402988,84 2209469,73 
402989,35 2209487,25 
402989,88 2209502,54 

402990,41 2209521,77 

403059,98 2209403,93 
403058,69 2209423,70 
403057,35 2209444,21 
403056,02 2209464,59 
403054,72 2209484,35 
403054,01 2209504,05 
403052,97 2209524,06 
403051,94 2209543,90 
403050,91 2209563,66 
403049,87 2209583,75 
403048,85 2209603,31 
403047,80 2209623,48 
403046,89 2209641,04 
403045,78 2209662,36 
403044,67 2209683,74 
403043,59 2209704,54 
403042,44 2209724,82 
403042,35 2209726,37 
403012,46 2209725,74 
402996,11 2209725,39 
402996,11 2209692,06 
402996,11 2209659,54 
402996,79 2209627,38 
402996,30 2209597,19 
402996,33 2209575,44 
402996,36 2209555,62 
402996,41 2209522,66 
402995,72 2209496,67 
402995,07 2209476,68 
402994,45 2209457,67 
402993,85 2209439,25 
402993,25 2209420,76 
402992,67 2209402,93 
403028,66 2209403,35 
403059,98 2209403,93 

402860,72 2208734,57 
402860,71 2208755,06 
402860,71 2208775,45 
402860,71 2208795,71 
402860,70 2208815,19 
402860,70 2208835,37 
402860,70 2208855,50 
402860,69 2208875,50 
402860,69 2208895,71 
402860,69 2208915,66 
402860,68 2208935,63 
402860,21 2208935,63 
402830,22 2208935,76 
402800,61 2208935,89 
402799,85 2208935,89 
402799,85 2208915,48 

402799,86 2208895,21 
402799,86 2208874,78 
402799,87 2208854,91 
402799,87 2208834,93 
402799,88 2208814,76 
402799,88 2208794,84 
402799,89 2208774,95 
402799,89 2208754,66 
402799,90 2208734,65 
402799,90 2208714,66 
402830,72 2208698,83 
402832,25 2208698,02 
402860,48 2208690,20 
402860,61 2208715,00 
402860,72 2208734,57 

403518,70 2208948,38 
403512,85 2208974,26 
403508,87 2208991,55 
403504,10 2209012,68 
403499,32 2209033,70 
403494,79 2209053,59 
403491,44 2209073,69 
403484,57 2209102,05 
403476,02 2209149,57 
403471,55 2209152,84 
403463,90 2209152,58 
403431,92 2209152,01 
403431,27 2209132,66 
403430,59 2209112,16 
403429,90 2209091,49 
403429,23 2209071,40 
403428,56 2209051,33 
403427,90 2209031,40 
403427,23 2209011,21 
403426,57 2208991,54 
403425,87 2208970,49 
403425,04 2208947,66 
403455,46 2208947,89 
403487,35 2208948,14 
403518,70 2208948,38 

402848,84 2209920,11 
402848,51 2209940,99 
402848,25 2209961,30 
402848,00 2209980,87 
402847,75 2210000,57 
402847,49 2210020,77 
402847,24 2210040,37 
402846,98 2210060,48 
402846,73 2210080,79 
402846,48 2210100,19 
402846,22 2210120,74 
402845,96 2210140,48 

402845,98 2210141,07 
402815,45 2210142,60 
402784,89 2210142,99 
402785,12 2210120,72 
402785,32 2210100,35 
402785,53 2210080,11 
402785,73 2210061,13 
402785,96 2210040,47 
402786,18 2210019,85 
402786,38 2210001,09 
402786,61 2209980,07 
402786,83 2209959,68 
402787,04 2209939,65 
402787,26 2209919,20 
402818,49 2209919,67 
402848,84 2209920,11 

402583,94 2209916,33 
402583,73 2209936,22 
402583,53 2209955,65 
402583,31 2209975,68 
402583,08 2209997,06 
402582,87 2210016,74 
402582,66 2210036,69 
402582,45 2210056,72 
402582,23 2210076,80 
402582,01 2210096,98 
402581,81 2210116,57 
402581,58 2210137,71 
402552,65 2210136,93 
402519,96 2210136,77 
402519,98 2210116,39 
402520,22 2210096,73 
402520,47 2210077,12 
402520,73 2210056,06 
402520,98 2210036,03 
402521,24 2210015,48 
402521,49 2209995,47 
402521,74 2209975,49 
402521,93 2209955,89 
402522,16 2209935,70 
402522,52 2209915,70 
402552,38 2209915,78 
402583,94 2209916,33 

402781,67 2209918,45 
402781,42 2209938,67 
402781,16 2209958,69 
402781,02 2209978,97 
402780,80 2209999,40 
402780,25 2210018,94 
402780,38 2210038,64 
402779,86 2210058,19 
402779,93 2210080,05 

402779,73 2210100,16 
402779,52 2210119,99 
402779,31 2210141,01 
402779,30 2210143,04 
402749,35 2210142,59 
402717,42 2210141,85 
402717,43 2210141,05 
402717,73 2210119,49 
402718,01 2210099,23 
402718,45 2210078,87 
402718,91 2210058,08 
402719,35 2210037,94 
402719,77 2210019,06 
402720,20 2209999,20 
402720,64 2209979,15 
402721,08 2209959,45 
402721,80 2209938,39 
402721,98 2209918,26 
402752,03 2209918,47 
402781,67 2209918,45 

402716,98 2209918,38 
402716,53 2209938,91 
402716,08 2209959,31 
402715,64 2209979,19 
402715,19 2209999,89 
402714,77 2210019,06 
402714,33 2210038,84 
402713,88 2210059,19 
402713,45 2210078,84 
402713,01 2210099,12 
402712,74 2210118,52 
402712,42 2210141,71 
402684,28 2210141,61 
402651,74 2210140,51 
402651,74 2210137,73 
402652,07 2210117,94 
402652,40 2210098,60 
402652,75 2210078,19 
402653,08 2210058,80 
402653,42 2210038,61 
402653,77 2210018,31 
402654,09 2209999,16 
402654,44 2209978,94 
402654,78 2209958,56 
402655,13 2209937,88 
402655,48 2209917,56 
402686,35 2209918,01 
402716,98 2209918,38 

402915,26 2209920,79 
402914,76 2209941,73 
402914,50 2209962,37 
402914,22 2209981,81 

402913,93 2210001,40 
402913,62 2210022,18 
402913,33 2210042,13 
402913,02 2210063,01 
402912,74 2210081,68 
402912,45 2210101,33 
402912,15 2210121,57 
402911,86 2210141,58 
402880,88 2210141,52 
402850,56 2210140,81 
402850,81 2210121,03 
402851,07 2210101,14 
402851,32 2210080,98 
402851,57 2210061,57 
402851,83 2210041,50 
402852,08 2210021,35 
402852,34 2210001,29 
402852,60 2209980,69 
402852,85 2209961,09 
402853,11 2209941,05 
402853,44 2209920,38 
402853,83 2209920,39 
402884,43 2209920,78 
402914,73 2209920,78 
402915,26 2209920,79 

403047,05 2209923,54 
403046,63 2209943,45 
403046,21 2209963,92 
403045,79 2209984,14 
403045,38 2210004,12 
403044,97 2210023,60 
403044,56 2210043,75 
403044,16 2210062,93 
403043,74 2210083,26 
403043,32 2210103,67 
403042,90 2210123,81 
403042,49 2210143,59 
403012,79 2210143,02 
402980,90 2210142,70 
402981,28 2210122,26 
402981,64 2210102,64 
402982,12 2210082,54 
402982,58 2210063,04 
402983,06 2210043,09 
402983,53 2210023,21 
402984,02 2210002,73 
402984,46 2209982,83 
402984,89 2209963,04 
402985,34 2209942,85 
402985,79 2209921,98 
403015,55 2209922,72 
403047,05 2209923,54 

402517,98 2209915,65 
402517,72 2209936,66 
402517,47 2209957,05 
402517,22 2209976,92 
402516,98 2209996,25 
402516,73 2210016,23 
402516,48 2210036,28 
402516,23 2210055,80 
402515,98 2210076,00 
402515,65 2210096,06 
402515,47 2210116,76 
402515,31 2210137,30 
402483,20 2210136,60 
402453,13 2210135,86 
402453,58 2210115,37 
402454,02 2210095,44 
402454,41 2210076,59 
402454,80 2210055,57 
402455,18 2210035,82 
402455,55 2210015,83 
402455,93 2209996,01 
402456,31 2209975,61 
402456,67 2209956,20 
402457,08 2209934,81 
402457,47 2209915,42 
402488,39 2209915,54 
402517,98 2209915,65 

403244,30 2209924,95 
403243,93 2209946,51 
403243,75 2209966,16 
403243,48 2209985,81 
403243,21 2210006,23 
403242,95 2210025,84 
403242,67 2210046,58 
403242,41 2210066,38 
403242,14 2210086,30 
403241,88 2210106,22 
403241,61 2210125,88 
403241,35 2210145,93 
403210,40 2210145,81 
403179,34 2210145,21 
403179,67 2210125,77 
403180,04 2210105,05 
403180,40 2210085,03 
403180,75 2210065,25 
403181,11 2210045,26 
403181,47 2210025,05 
403182,28 2210004,93 
403182,80 2209985,15 
403183,21 2209965,02 
403183,80 2209944,59 
403184,28 2209925,17 
403184,29 2209924,53 

403214,24 2209924,74 
403244,30 2209924,95 

403179,29 2209924,09 
403178,73 2209944,50 
403178,15 2209965,07 
403177,59 2209985,15 
403177,04 2210004,63 
403176,48 2210024,77 
403176,12 2210044,76 
403175,76 2210064,96 
403175,40 2210084,89 
403175,04 2210105,00 
403174,67 2210125,64 
403174,33 2210144,93 
403143,33 2210144,83 
403114,66 2210144,80 
403113,82 2210144,80 
403114,08 2210125,07 
403114,36 2210104,03 
403114,64 2210083,59 
403114,90 2210063,70 
403115,16 2210044,36 
403115,42 2210024,72 
403115,69 2210004,61 
403115,96 2209984,48 
403116,23 2209964,46 
403116,51 2209943,50 
403116,78 2209923,77 
403117,43 2209923,78 
403147,78 2209923,96 
403179,29 2209924,09 

402650,28 2209917,47 
402649,95 2209936,79 
402649,61 2209957,16 
402649,28 2209976,60 
402648,89 2209997,71 
402648,58 2210017,43 
402648,24 2210037,21 
402647,90 2210057,37 
402647,56 2210077,67 
402647,21 2210097,80 
402646,87 2210118,00 
402646,52 2210138,17 
402646,52 2210139,28 
402615,79 2210138,98 
402586,77 2210138,65 
402586,99 2210117,81 
402587,20 2210097,71 
402587,43 2210077,20 
402587,64 2210057,07 
402587,86 2210036,82 
402588,07 2210016,57 

402588,28 2209996,98 
402588,50 2209976,65 
402588,71 2209957,23 
402588,93 2209936,80 
402589,14 2209916,42 
402618,32 2209916,92 
402650,28 2209917,47 

403111,76 2209924,01 
403111,49 2209944,53 
403111,21 2209964,37 
403110,96 2209983,93 
403110,70 2210003,80 
403110,42 2210024,32 
403110,16 2210043,84 
403109,90 2210063,67 
403109,64 2210083,37 
403109,43 2210103,65 
403109,03 2210124,49 
403108,84 2210143,06 
403108,84 2210144,75 
403078,65 2210144,20 
403047,53 2210143,68 
403047,52 2210142,07 
403047,91 2210123,20 
403048,34 2210102,70 
403048,74 2210083,39 
403049,15 2210063,42 
403049,57 2210043,23 
403049,99 2210023,09 
403050,39 2210003,37 
403050,80 2209983,59 
403051,21 2209964,16 
403051,62 2209944,09 
403052,05 2209923,59 
403081,59 2209923,80 
403111,76 2209924,01 

402980,80 2209921,67 
402980,33 2209943,17 
402979,89 2209963,00 
402979,44 2209983,22 
402979,02 2210002,67 
402978,59 2210022,03 
402978,14 2210042,16 
402977,72 2210062,61 
402977,25 2210082,82 
402976,65 2210102,55 
402976,28 2210122,08 
402975,90 2210142,79 
402946,74 2210142,23 
402916,65 2210141,94 
402917,05 2210121,84 
402917,40 2210101,78 
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402917,54 2210082,08 
402917,83 2210061,97 
402918,13 2210041,77 
402918,42 2210021,95 
402918,71 2210002,80 
402919,01 2209982,23 
402919,31 2209962,25 
402919,60 2209942,24 
402920,06 2209921,45 
402950,74 2209921,50 
402980,80 2209921,67 

403337,32 2209926,06 
403332,88 2209949,63 
403309,91 2209949,69 
403309,94 2209967,14 
403309,84 2209986,90 
403309,09 2210007,19 
403304,28 2210035,90 
403300,17 2210061,40 
403310,24 2210061,59 
403305,31 2210085,11 
403298,50 2210117,96 
403292,42 2210146,68 
403283,90 2210146,56 
403276,86 2210146,45 
403247,06 2210146,01 
403247,06 2210144,56 
403247,30 2210126,62 
403247,59 2210104,72 
403247,86 2210084,51 
403248,11 2210066,37 
403248,38 2210046,45 
403248,65 2210026,03 
403248,91 2210006,24 
403249,19 2209985,53 
403249,43 2209965,96 
403249,70 2209946,50 
403250,10 2209926,26 
403250,00 2209924,99 
403280,38 2209925,21 
403310,03 2209925,96 
403337,32 2209926,06 

402794,60 2208726,45 
402794,59 2208748,52 
402794,59 2208754,22 
402794,59 2208774,65 
402794,58 2208794,74 
402794,58 2208815,05 
402794,57 2208834,74 
402794,57 2208854,45 
402794,56 2208875,34 
402794,56 2208895,52 

402794,55 2208915,43 
402794,55 2208935,91 
402763,78 2208936,04 
402732,32 2208936,18 
402732,35 2208915,41 
402732,37 2208895,26 
402732,40 2208875,52 
402732,43 2208855,51 
402732,45 2208834,89 
402732,48 2208814,61 
402732,51 2208794,14 
402732,54 2208775,11 
402732,56 2208753,46 
402732,59 2208734,62 
402733,51 2208734,41 
402794,60 2208717,98 
402794,60 2208726,45 

402395,33 2209153,70 
402395,06 2209174,60 
402394,80 2209194,35 
402394,55 2209213,87 
402394,29 2209233,89 
402394,03 2209254,02 
402393,77 2209274,35 
402393,50 2209294,98 
402393,23 2209315,61 
402393,62 2209337,40 
402393,95 2209357,19 
402363,72 2209357,41 
402334,38 2209357,24 
402330,37 2209357,20 
402330,36 2209336,69 
402330,35 2209315,66 
402330,34 2209294,70 
402330,33 2209274,43 
402330,33 2209254,21 
402330,32 2209234,04 
402330,31 2209213,59 
402330,30 2209193,83 
402330,29 2209174,66 
402330,29 2209153,31 
402331,60 2209153,32 
402365,19 2209153,52 
402395,33 2209153,70 

402396,21 2208945,62 
402395,98 2208966,20 
402395,76 2208986,30 
402395,56 2209004,08 
402395,34 2209023,84 
402395,12 2209043,10 
402395,06 2209062,26 
402394,96 2209082,35 

402394,46 2209102,59 
402394,24 2209122,90 
402393,98 2209145,69 
402364,11 2209145,51 
402334,96 2209145,16 
402330,31 2209145,18 
402330,27 2209123,38 
402330,27 2209102,56 
402330,26 2209082,43 
402330,25 2209062,35 
402330,24 2209042,90 
402330,23 2209024,25 
402330,24 2209004,19 
402330,29 2208985,86 
402334,74 2208945,88 
402364,91 2208945,75 
402396,21 2208945,62 

403123,41 2209217,50 
403123,48 2209237,52 
403123,55 2209258,18 
403123,61 2209277,88 
403123,68 2209297,94 
403123,74 2209317,82 
403123,81 2209337,82 
403121,08 2209359,19 
403090,97 2209358,72 
403060,48 2209358,13 
403060,41 2209337,06 
403060,47 2209317,51 
403060,54 2209297,70 
403060,61 2209277,51 
403060,67 2209257,50 
403061,04 2209237,56 
403061,44 2209217,88 
403061,77 2209197,90 
403062,14 2209177,79 
403062,52 2209156,44 
403062,53 2209154,85 
403092,20 2209154,66 
403123,21 2209154,45 
403123,21 2209156,33 
403123,28 2209176,89 
403123,35 2209197,12 
403123,41 2209217,50 

403124,68 2209005,60 
403124,72 2209025,76 
403124,99 2209045,24 
403124,78 2209065,63 
403124,56 2209085,81 
403124,35 2209105,96 
403124,12 2209126,80 
403123,91 2209146,43 

403092,48 2209146,65 
403062,16 2209146,87 
403062,21 2209126,72 
403062,26 2209106,52 
403062,31 2209086,24 
403062,37 2209066,20 
403062,41 2209046,26 
403062,46 2209026,04 
403062,52 2209006,11 
403062,57 2208986,09 
403062,63 2208965,44 
403062,68 2208945,76 
403062,68 2208942,92 
403093,99 2208943,33 
403124,58 2208943,73 
403124,58 2208945,87 
403124,62 2208966,49 
403124,65 2208986,65 
403124,68 2209005,60 

403256,63 2208795,56 
403257,25 2208815,68 
403257,86 2208835,45 
403258,48 2208855,77 
403259,12 2208876,63 
403259,74 2208896,62 
403260,36 2208916,80 
403261,05 2208939,29 
403227,58 2208938,89 
403196,61 2208938,52 
403196,49 2208917,06 
403196,41 2208896,81 
403196,09 2208876,31 
403196,05 2208856,22 
403195,92 2208836,67 
403195,77 2208816,53 
403195,63 2208796,06 
403195,48 2208775,72 
403195,34 2208755,97 
403195,19 2208735,35 
403195,84 2208735,36 
403225,80 2208735,49 
403254,79 2208735,63 
403255,41 2208755,80 
403256,02 2208775,54 
403256,63 2208795,56 

403348,64 2208799,59 
403349,25 2208819,53 
403349,86 2208839,79 
403350,45 2208858,88 
403351,10 2208879,51 
403351,72 2208899,53 
403352,33 2208919,17 

403352,94 2208938,90 
403352,99 2208940,38 
403320,90 2208940,00 
403290,76 2208939,64 
403290,72 2208937,87 
403290,23 2208916,87 
403289,31 2208897,17 
403289,07 2208877,67 
403288,54 2208858,02 
403287,99 2208837,89 
403287,44 2208817,78 
403286,91 2208798,01 
403286,32 2208776,43 
403285,58 2208756,40 
403284,72 2208735,88 
403315,10 2208736,26 
403346,69 2208736,66 
403347,40 2208759,52 
403348,01 2208779,31 
403348,64 2208799,59 

402462,89 2209004,96 
402462,75 2209024,90 
402462,88 2209044,63 
402462,93 2209065,25 
402462,96 2209084,36 
402462,95 2209105,97 
402462,97 2209126,61 
402462,98 2209146,08 
402431,51 2209145,92 
402399,28 2209145,72 
402399,51 2209125,50 
402399,74 2209104,09 
402400,21 2209083,76 
402400,32 2209064,06 
402400,54 2209044,16 
402400,56 2209024,31 
402400,91 2209004,24 
402401,10 2208984,87 
402401,28 2208966,54 
402401,50 2208946,08 
402401,51 2208945,60 
402430,86 2208945,47 
402462,87 2208945,33 
402462,77 2208966,15 
402462,88 2208984,76 
402462,89 2209004,96 

402860,59 2208943,63 
402860,57 2208945,02 
402860,28 2208968,42 
402860,02 2208989,09 
402859,79 2209008,21 
402859,62 2209027,96 

402993,26 2208815,41 
402993,14 2208835,70 
402993,01 2208855,70 
402992,79 2208875,67 
402992,63 2208895,92 
402992,64 2208915,82 
402992,61 2208935,84 
402962,34 2208935,79 
402930,98 2208935,73 
402931,15 2208915,69 
402931,32 2208895,58 
402931,49 2208875,67 
402931,66 2208855,52 
402931,82 2208835,95 
402932,00 2208815,67 
402932,17 2208795,81 
402932,34 2208776,01 
402932,61 2208755,75 
402932,67 2208735,99 
402932,70 2208733,07 
402963,20 2208732,30 
402993,79 2208731,53 

402990,01 2209155,23 
402989,98 2209176,81 
402989,94 2209197,13 
402989,91 2209217,15 
402989,86 2209236,99 
402989,81 2209257,22 
402989,77 2209277,04 
402989,72 2209296,51 
402989,67 2209316,29 
402989,58 2209337,05 
402989,57 2209356,71 
402959,20 2209357,23 
402927,16 2209357,08 
402927,45 2209337,22 
402927,54 2209316,76 
402927,71 2209297,39 
402927,89 2209276,45 
402928,07 2209256,16 
402928,23 2209236,94 
402928,41 2209217,28 
402928,58 2209197,10 
402928,76 2209176,89 
402928,94 2209155,66 
402959,80 2209155,44 
402990,01 2209155,23 

403421,35 2209011,27 
403422,01 2209031,21 
403422,65 2209050,74 
403423,28 2209069,89 
403423,96 2209090,50 

403424,63 2209110,92 
403425,31 2209131,57 
403425,98 2209151,86 
403396,15 2209151,09 
403364,43 2209150,27 
403363,87 2209129,50 
403363,35 2209110,08 
403362,80 2209089,60 
403362,28 2209070,09 
403361,74 2209049,81 
403361,18 2209029,07 
403360,65 2209009,40 
403360,12 2208989,41 
403359,61 2208970,48 
403359,36 2208947,56 
403359,38 2208946,80 
403389,24 2208947,19 
403419,44 2208947,59 
403420,23 2208970,40 
403420,96 2208991,36 
403421,35 2209011,27 

402595,71 2208944,76 
402595,55 2208965,85 
402595,41 2208986,17 
402595,53 2209005,42 
402595,66 2209025,67 
402595,79 2209046,14 
402595,92 2209066,12 
402596,05 2209086,02 
402596,18 2209106,13 
402596,30 2209125,63 
402596,44 2209146,90 
402564,52 2209146,71 
402534,27 2209146,53 
402534,28 2209125,30 
402534,29 2209105,61 
402534,29 2209085,33 
402534,30 2209065,46 
402534,31 2209045,45 
402534,32 2209025,87 
402534,36 2209005,55 
402534,36 2208985,41 
402534,34 2208965,19 
402534,35 2208945,03 
402564,55 2208944,90 
402595,71 2208944,76 

402992,08 2208943,79 
402992,07 2208944,93 
402991,96 2208966,38 
402991,85 2208987,14 
402991,74 2209007,05 
402991,62 2209026,32 

402991,54 2209046,39 
402991,43 2209066,48 
402991,32 2209086,59 
402991,08 2209105,96 
402991,02 2209126,46 
402990,97 2209146,60 
402991,00 2209147,22 
402961,41 2209147,43 
402930,76 2209147,65 
402930,76 2209146,70 
402930,73 2209126,86 
402930,76 2209106,70 
402930,76 2209087,87 
402930,76 2209068,96 
402930,84 2209049,09 
402930,76 2209028,16 
402930,76 2209008,56 
402930,78 2208987,57 
402930,65 2208966,81 
402930,76 2208943,70 
402959,45 2208943,74 
402992,08 2208943,79 

402792,41 2209196,63 
402792,36 2209216,60 
402792,39 2209236,90 
402792,39 2209257,02 
402792,44 2209276,56 
402792,41 2209296,89 
402792,43 2209316,81 
402792,44 2209336,18 
402792,45 2209356,12 
402760,31 2209356,13 
402730,31 2209356,02 
402730,47 2209336,19 
402730,63 2209316,18 
402730,78 2209296,56 
402730,94 2209276,44 
402731,22 2209256,65 
402731,50 2209236,43 
402731,78 2209216,55 
402731,98 2209196,76 
402732,07 2209175,92 
402732,16 2209153,62 
402762,79 2209153,83 
402792,27 2209154,03 
402792,34 2209176,17 
402792,41 2209196,63 

402727,72 2209153,59 
402727,49 2209175,48 
402727,27 2209197,13 
402727,06 2209217,48 
402726,85 2209237,44 

402726,64 2209257,41 
402726,44 2209276,57 
402726,24 2209295,65 
402726,03 2209316,39 
402725,82 2209336,15 
402725,62 2209355,83 
402724,79 2209355,86 
402694,42 2209356,03 
402664,35 2209356,08 
402664,60 2209336,23 
402664,85 2209316,20 
402665,11 2209295,89 
402665,62 2209276,13 
402665,82 2209257,35 
402666,02 2209237,66 
402666,24 2209217,53 
402666,45 2209197,07 
402666,68 2209175,75 
402666,91 2209153,42 
402695,98 2209153,49 
402727,72 2209153,59 

402925,06 2209009,22 
402925,06 2209028,17 
402925,06 2209047,00 
402925,06 2209067,76 
402925,06 2209088,00 
402925,06 2209106,38 
402925,06 2209126,59 
402925,06 2209147,69 
402924,16 2209147,69 
402894,26 2209147,90 
402865,57 2209148,10 
402863,36 2209148,11 
402863,64 2209126,15 
402863,88 2209107,16 
402864,11 2209087,37 
402865,15 2209008,03 
402865,40 2208988,24 
402865,77 2208968,08 
402865,96 2208944,68 
402865,97 2208943,61 
402895,12 2208943,65 
402925,06 2208943,69 
402925,06 2208944,87 
402925,06 2208968,57 
402925,06 2208988,40 
402925,06 2209009,22 

403190,63 2208796,88 
403190,77 2208816,76 
403190,85 2208836,82 
403191,06 2208857,08 
403191,20 2208876,75 

403191,35 2208897,42 
403191,49 2208917,12 
403191,64 2208938,18 
403159,07 2208938,04 
403129,34 2208937,71 
403129,49 2208917,04 
403129,64 2208897,54 
403129,78 2208877,33 
403129,92 2208857,65 
403130,06 2208837,21 
403130,20 2208818,63 
403130,35 2208797,59 
403130,60 2208779,28 
403130,85 2208758,43 
403131,01 2208736,53 
403131,02 2208735,06 
403159,82 2208735,05 
403190,19 2208735,33 
403190,20 2208736,69 
403190,35 2208757,72 
403190,50 2208778,81 
403190,63 2208796,88 

403479,06 2208803,56 
403479,52 2208823,72 
403479,96 2208843,32 
403480,42 2208863,33 
403480,88 2208882,00 
403481,35 2208902,98 
403481,78 2208922,67 
403482,21 2208941,92 
403453,95 2208941,59 
403423,90 2208941,23 
403423,05 2208920,95 
403421,96 2208901,80 
403421,08 2208881,51 
403420,22 2208861,39 
403419,33 2208840,67 
403418,52 2208821,80 
403417,67 2208801,97 
403416,80 2208781,70 
403415,91 2208761,10 
403414,94 2208738,41 
403446,45 2208739,21 
403477,61 2208740,01 
403477,67 2208742,47 
403478,12 2208762,06 
403478,59 2208783,00 
403479,06 2208803,56 

403356,18 2209009,32 
403356,74 2209029,85 
403357,29 2209049,70 
403357,83 2209069,29 

403358,07 2209089,65 
403358,95 2209109,90 
403359,45 2209129,75 
403359,96 2209150,16 
403330,27 2209149,39 
403300,87 2209148,64 
403300,03 2209127,53 
403299,24 2209107,68 
403298,41 2209087,80 
403297,62 2209067,52 
403296,85 2209047,52 
403296,07 2209027,58 
403295,32 2209008,17 
403294,52 2208987,70 
403293,76 2208967,86 
403293,01 2208945,94 
403323,30 2208946,33 
403354,86 2208946,74 
403355,10 2208969,75 
403355,63 2208989,55 
403356,18 2209009,32 

402858,96 2209156,10 
402858,75 2209176,06 
402858,54 2209196,45 
402858,33 2209216,62 
402858,13 2209236,31 
402857,92 2209256,44 
402857,71 2209276,80 
402857,50 2209296,47 
402857,29 2209316,44 
402857,08 2209336,85 
402856,96 2209357,57 
402826,52 2209357,44 
402797,15 2209357,34 
402797,13 2209336,47 
402797,11 2209316,65 
402797,05 2209296,67 
402797,03 2209276,49 
402797,36 2209256,37 
402797,04 2209236,08 
402797,03 2209216,36 
402797,01 2209195,96 
402796,99 2209176,32 
402796,97 2209156,01 
402798,48 2209156,01 
402828,54 2209156,06 
402858,96 2209156,10 

402529,14 2208965,15 
402529,13 2208984,76 
402529,12 2209005,47 
402529,12 2209025,57 
402529,11 2209044,89 

402859,46 2209048,19 
402859,06 2209067,29 
402858,87 2209087,03 
402858,87 2209106,96 
402858,32 2209127,49 
402858,06 2209148,10 
402827,92 2209148,06 
402798,13 2209148,01 
402798,13 2209127,82 
402798,21 2209106,78 
402798,11 2209087,04 
402798,14 2209067,39 
402798,14 2209047,66 
402798,14 2209027,38 
402798,15 2209007,88 
402798,15 2208988,04 
402798,15 2208968,05 
402798,16 2208943,90 
402827,25 2208943,77 
402860,59 2208943,63 

402462,47 2209154,27 
402462,33 2209174,50 
402462,19 2209194,55 
402462,05 2209214,58 
402461,91 2209234,88 
402461,85 2209254,91 
402461,64 2209274,81 
402461,50 2209294,67 
402461,36 2209314,84 
402461,23 2209334,82 
402461,09 2209355,32 
402430,22 2209355,52 
402399,45 2209355,47 
402399,12 2209337,31 
402399,18 2209334,39 
402398,85 2209314,31 
402399,11 2209294,34 
402399,38 2209274,23 
402399,64 2209254,09 
402399,89 2209234,47 
402400,17 2209214,52 
402400,37 2209194,65 
402400,68 2209174,30 
402400,94 2209154,42 
402400,95 2209153,73 
402431,64 2209153,92 
402462,47 2209154,27 

402993,79 2208731,53 
402993,76 2208735,28 
402993,63 2208755,77 
402993,51 2208775,87 
402993,39 2208795,76 
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402529,10 2209064,93 
402529,09 2209085,21 
402529,09 2209104,83 
402529,08 2209124,51 
402529,07 2209146,50 
402500,32 2209146,33 
402468,27 2209146,14 
402468,26 2209124,99 
402468,25 2209104,73 
402468,24 2209085,20 
402468,23 2209064,95 
402468,22 2209045,37 
402468,16 2209025,49 
402468,17 2209005,02 
402468,19 2208985,38 
402468,17 2208966,05 
402468,17 2208945,31 
402497,81 2208945,18 
402529,14 2208945,05 
402529,14 2208945,73 
402529,14 2208965,15 

403057,14 2209154,76 
403057,11 2209158,05 
403056,73 2209178,20 
403056,38 2209197,47 
403056,00 2209217,91 
403055,63 2209237,99 
403055,27 2209257,90 
403055,22 2209278,02 
403055,17 2209297,37 
403055,12 2209317,56 
403055,07 2209337,35 
403055,02 2209357,11 
403024,95 2209357,24 
402994,97 2209357,19 
402994,88 2209353,11 
402994,92 2209337,10 
402994,97 2209317,06 
402995,02 2209296,80 
402995,07 2209277,13 
402995,09 2209257,01 
402995,15 2209236,92 
402995,24 2209216,78 
402995,26 2209196,92 
402995,25 2209176,96 
402995,48 2209156,05 
402995,49 2209155,20 
403025,60 2209154,98 
403057,14 2209154,76 

403191,22 2208944,60 
403191,19 2208966,81 
403191,16 2208986,69 

403191,12 2209006,88 
403191,10 2209025,52 
403191,06 2209046,54 
403191,04 2209059,85 
403189,88 2209083,41 
403188,88 2209102,92 
403187,73 2209123,64 
403186,50 2209145,84 
403163,72 2209146,01 
403128,91 2209146,25 
403129,13 2209126,51 
403129,34 2209106,37 
403129,57 2209085,71 
403129,78 2209065,87 
403130,00 2209045,72 
403129,91 2209043,05 
403129,72 2209033,67 
403129,72 2209025,68 
403129,68 2209005,36 
403129,65 2208985,58 
403129,62 2208966,29 
403129,58 2208946,28 
403129,58 2208943,80 
403159,58 2208944,19 
403191,22 2208944,60 

403126,01 2208735,04 
403125,99 2208736,61 
403125,81 2208758,79 
403125,65 2208778,59 
403125,49 2208797,95 
403125,33 2208817,71 
403125,06 2208837,63 
403125,00 2208857,55 
403124,84 2208877,28 
403124,68 2208896,97 
403124,52 2208916,85 
403124,35 2208937,65 
403094,17 2208937,29 
403063,52 2208936,93 
403064,11 2208917,37 
403064,28 2208898,13 
403064,45 2208877,38 
403064,61 2208857,34 
403064,78 2208837,09 
403064,94 2208818,16 
403065,09 2208799,57 
403065,26 2208778,83 
403065,41 2208760,24 
403065,62 2208735,81 
403065,62 2208734,76 
403097,20 2208734,91 
403126,01 2208735,04 

402661,19 2209155,29 
402661,18 2209156,17 
402660,93 2209175,75 
402660,67 2209196,27 
402660,45 2209216,52 
402660,16 2209236,49 
402659,91 2209256,21 
402659,66 2209276,40 
402659,41 2209295,60 
402659,17 2209314,68 
402658,92 2209334,82 
402658,65 2209356,24 
402628,59 2209356,15 
402598,27 2209355,99 
402598,27 2209354,62 
402598,54 2209335,34 
402598,54 2209315,21 
402598,77 2209296,08 
402598,94 2209276,19 
402599,11 2209255,41 
402599,28 2209235,60 
402599,45 2209215,40 
402599,62 2209196,10 
402599,79 2209175,87 
402599,97 2209154,92 
402630,35 2209155,11 
402661,19 2209155,29 

402792,46 2208943,92 
402792,45 2208967,99 
402792,45 2208988,08 
402792,45 2209008,20 
402792,44 2209027,63 
402792,44 2209047,58 
402792,44 2209067,87 
402792,43 2209087,37 
402792,43 2209107,18 
402792,43 2209127,24 
402792,43 2209147,87 
402762,49 2209147,78 
402732,51 2209147,70 
402732,51 2209127,52 
402732,51 2209107,08 
402732,51 2209087,21 
402732,51 2209067,60 
402732,51 2209048,24 
402732,49 2209027,74 
402732,49 2209007,97 
402732,50 2208987,98 
402732,50 2208965,85 
402732,50 2208944,18 
402764,04 2208944,04 
402792,46 2208943,92 

402726,80 2208944,20 
402726,76 2208965,81 
402726,73 2208985,34 
402726,70 2209005,33 
402726,67 2209022,91 
402726,69 2209025,24 
402726,81 2209045,19 
402726,81 2209065,20 
402726,81 2209085,90 
402726,81 2209106,12 
402726,81 2209126,35 
402726,81 2209147,68 
402697,15 2209147,52 
402666,71 2209147,34 
402666,71 2209125,87 
402666,70 2209106,01 
402666,69 2209086,28 
402666,68 2209065,93 
402666,68 2209046,51 
402666,67 2209026,24 
402666,66 2209005,75 
402666,65 2208984,23 
402666,64 2208964,76 
402666,64 2208944,46 
402697,09 2208944,33 
402726,80 2208944,20 

402529,07 2209154,50 
402528,85 2209174,91 
402528,62 2209195,37 
402528,41 2209214,95 
402528,19 2209234,78 
402527,96 2209255,27 
402527,75 2209274,71 
402527,53 2209294,55 
402527,31 2209314,67 
402527,09 2209334,98 
402526,86 2209355,53 
402524,02 2209355,41 
402496,18 2209355,20 
402466,69 2209355,07 
402466,83 2209334,89 
402466,96 2209314,96 
402467,10 2209294,73 
402467,24 2209274,61 
402467,37 2209255,24 
402467,51 2209235,33 
402467,65 2209214,66 
402467,79 2209194,87 
402467,93 2209174,61 
402468,07 2209154,44 
402468,07 2209154,13 
402498,65 2209154,32 
402529,07 2209154,50 

402927,09 2208734,31 
402926,91 2208755,74 
402926,74 2208775,89 
402926,57 2208796,27 
402926,40 2208815,68 
402926,23 2208836,10 
402926,06 2208855,40 
402925,89 2208875,52 
402925,72 2208895,33 
402925,54 2208915,73 
402925,37 2208935,72 
402895,80 2208935,66 
402865,99 2208935,61 
402865,99 2208915,97 
402865,99 2208895,43 
402866,00 2208875,24 
402866,00 2208855,85 
402866,00 2208850,96 
402866,00 2208835,90 
402866,00 2208816,19 
402866,01 2208796,59 
402866,01 2208776,42 
402866,01 2208756,16 
402866,02 2208734,75 
402895,52 2208734,00 
402927,08 2208733,21 
402927,09 2208734,31 

402661,14 2208944,48 
402661,01 2208964,62 
402660,89 2208984,85 
402660,89 2209004,97 
402660,95 2209025,50 
402661,00 2209045,23 
402661,00 2209065,35 
402661,11 2209085,63 
402661,11 2209105,75 
402661,16 2209125,41 
402661,21 2209145,97 
402661,21 2209147,29 
402631,20 2209147,11 
402601,64 2209146,93 
402601,56 2209125,59 
402601,49 2209105,72 
402601,44 2209085,45 
402601,49 2209065,24 
402601,31 2209045,20 
402601,21 2209025,13 
402601,03 2209005,09 
402600,60 2208985,19 
402600,74 2208965,14 
402600,91 2208944,74 
402630,76 2208944,61 

402661,14 2208944,48 

402594,27 2209154,83 
402594,09 2209175,38 
402593,92 2209195,48 
402593,75 2209215,28 
402593,58 2209235,19 
402593,50 2209245,36 
402593,41 2209255,39 
402593,24 2209275,88 
402593,07 2209296,11 
402592,90 2209315,88 
402592,73 2209335,87 
402592,57 2209356,73 
402562,64 2209356,73 
402532,45 2209356,67 
402532,46 2209355,05 
402532,69 2209335,02 
402532,91 2209314,87 
402533,12 2209295,24 
402533,34 2209275,27 
402533,56 2209255,32 
402533,78 2209235,20 
402534,00 2209215,36 
402534,22 2209195,30 
402534,44 2209175,31 
402534,67 2209154,53 
402564,01 2209154,90 
402594,27 2209154,83 

403363,01 2209218,50 
403363,61 2209238,37 
403364,21 2209258,31 
403364,80 2209278,33 
403365,41 2209298,55 
403366,00 2209318,48 
403366,60 2209338,41 
403367,26 2209359,12 
403336,91 2209359,13 
403307,39 2209359,14 
403307,39 2209357,17 
403306,73 2209337,38 
403306,12 2209317,44 
403305,18 2209287,26 
403304,24 2209257,09 
403303,59 2209237,14 
403302,94 2209217,35 
403302,32 2209197,68 
403301,75 2209176,90 
403301,09 2209156,65 
403330,79 2209157,49 
403361,22 2209158,39 
403361,28 2209160,52 
403361,86 2209179,86 

403362,41 2209198,22 
403363,01 2209218,50 

403412,67 2208802,02 
403413,52 2208822,01 
403414,36 2208841,38 
403415,22 2208861,52 
403416,06 2208881,15 
403416,93 2208901,38 
403418,05 2208921,23 
403418,89 2208941,17 
403388,12 2208940,84 
403357,99 2208940,41 
403357,97 2208939,79 
403357,33 2208919,39 
403356,75 2208899,83 
403356,12 2208879,85 
403355,46 2208859,66 
403355,15 2208850,18 
403354,93 2208840,22 
403354,26 2208819,69 
403353,65 2208799,84 
403353,07 2208779,66 
403352,36 2208759,69 
403351,70 2208736,79 
403380,25 2208737,52 
403409,93 2208738,28 
403409,99 2208740,28 
403410,90 2208760,88 
403411,80 2208781,86 
403412,67 2208802,02 

402924,56 2209155,69 
402924,30 2209177,09 
402924,19 2209196,97 
402924,01 2209217,41 
402923,85 2209236,41 
402923,67 2209256,63 
402923,49 2209276,87 
402923,23 2209296,11 
402922,95 2209316,46 
402922,74 2209337,09 
402922,78 2209357,60 
402893,27 2209357,24 
402862,60 2209357,29 
402862,78 2209337,17 
402863,00 2209316,39 
402863,20 2209296,90 
402863,40 2209277,26 
402863,82 2209256,87 
402863,82 2209236,73 
402863,99 2209217,86 
402864,23 2209197,88 
402864,44 2209177,13 

402864,66 2209156,11 
402894,27 2209155,90 
402924,56 2209155,69 

403428,35 2209217,85 
403429,04 2209238,91 
403429,72 2209259,80 
403430,37 2209279,44 
403431,04 2209299,95 
403431,69 2209319,68 
403432,35 2209339,66 
403432,98 2209359,10 
403402,82 2209359,11 
403372,37 2209359,12 
403371,70 2209338,38 
403371,11 2209318,66 
403370,53 2209299,05 
403369,91 2209278,58 
403369,31 2209258,50 
403368,77 2209238,65 
403368,18 2209218,30 
403367,52 2209198,54 
403366,92 2209178,61 
403366,32 2209158,32 
403396,43 2209159,10 
403426,44 2209159,87 
403427,06 2209178,67 
403427,73 2209198,92 
403428,35 2209217,85 

402727,29 2208735,85 
402727,27 2208753,12 
402727,24 2208774,05 
402727,21 2208794,18 
402727,18 2208814,65 
402727,16 2208834,70 
402727,13 2208854,92 
402727,10 2208875,06 
402727,07 2208895,39 
402727,05 2208915,75 
402727,02 2208936,20 
402697,14 2208936,33 
402667,08 2208936,46 
402667,10 2208915,73 
402667,13 2208895,60 
402667,15 2208874,66 
402667,18 2208854,82 
402667,20 2208834,74 
402667,22 2208815,05 
402667,25 2208793,89 
402667,27 2208772,45 
402667,30 2208754,36 
402667,21 2208749,74 
402696,33 2208743,01 

402727,29 2208735,85 

403471,64 2208553,71 
403471,36 2208556,52 
403470,23 2208574,27 
403470,19 2208594,06 
403470,94 2208615,85 
403471,62 2208635,74 
403472,25 2208654,12 
403472,92 2208673,43 
403473,62 2208693,86 
403474,31 2208713,11 
403475,09 2208733,94 
403444,15 2208733,15 
403413,83 2208732,38 
403413,25 2208713,37 
403412,62 2208692,78 
403411,99 2208672,33 
403411,37 2208652,05 
403410,77 2208632,49 
403410,20 2208613,90 
403409,55 2208592,40 
403408,92 2208571,93 
403408,29 2208551,48 
403407,96 2208540,62 
403439,32 2208542,77 
403471,64 2208553,71 

403182,14 2209734,39 
403181,87 2209755,67 
403181,61 2209776,54 
403181,36 2209796,23 
403181,11 2209815,96 
403180,86 2209835,97 
403180,61 2209855,72 
403180,36 2209875,72 
403180,11 2209895,49 
403179,85 2209916,30 
403178,19 2209915,95 
403147,61 2209916,07 
403116,58 2209915,85 
403116,79 2209894,84 
403117,00 2209874,52 
403117,20 2209855,01 
403117,82 2209835,26 
403118,46 2209815,29 
403119,11 2209794,67 
403119,74 2209774,74 
403120,06 2209764,66 
403119,59 2209755,15 
403118,56 2209734,35 
403150,78 2209734,37 
403182,14 2209734,39 

402989,69 2209733,26 
402988,45 2209752,86 
402987,17 2209773,17 
402985,92 2209792,89 
402984,64 2209813,02 
402983,40 2209832,62 
402982,74 2209852,80 
402982,09 2209872,77 
402981,89 2209892,83 
402981,68 2209912,67 
402951,37 2209912,61 
402920,20 2209912,33 
402920,58 2209892,03 
402920,93 2209872,30 
402921,28 2209852,83 
402921,64 2209832,35 
402922,00 2209811,98 
402922,35 2209792,38 
402922,70 2209772,52 
402923,06 2209752,16 
402923,41 2209732,41 
402923,41 2209732,29 
402958,04 2209732,80 
402989,69 2209733,26 

403056,31 2209734,17 
403055,43 2209754,02 
403054,54 2209774,00 
403053,66 2209793,85 
403052,96 2209813,03 
403052,07 2209832,91 
403051,24 2209853,90 
403050,30 2209873,70 
403049,35 2209893,62 
403048,32 2209915,37 
403017,59 2209914,57 
402987,08 2209913,79 
402987,10 2209911,73 
402987,29 2209892,49 
402987,49 2209872,82 
402988,13 2209853,22 
402988,82 2209832,48 
402990,04 2209813,26 
402991,32 2209793,04 
402992,58 2209773,02 
402993,85 2209752,95 
402995,13 2209732,87 
403024,98 2209733,51 
403056,31 2209734,17 

402851,74 2209730,86 
402851,53 2209750,66 
402851,34 2209771,66 
402851,13 2209791,94 

402850,94 2209811,37 
402850,74 2209831,22 
402850,54 2209851,19 
402850,33 2209871,44 
402850,14 2209890,61 
402849,95 2209911,61 
402819,63 2209911,17 
402788,15 2209910,69 
402788,31 2209890,17 
402788,47 2209870,51 
402788,64 2209850,36 
402788,81 2209830,24 
402788,97 2209810,42 
402789,14 2209790,21 
402789,46 2209770,34 
402789,71 2209750,41 
402789,97 2209729,21 
402822,12 2209730,07 
402851,74 2209730,86 

403231,09 2209195,39 
403232,36 2209235,75 
403233,46 2209275,62 
403234,06 2209295,78 
403234,53 2209315,37 
403235,24 2209335,37 
403235,85 2209354,30 
403235,92 2209359,16 
403203,90 2209359,17 
403173,35 2209359,17 
403173,53 2209355,05 
403174,31 2209334,20 
403175,46 2209306,89 
403182,43 2209275,46 
403180,81 2209245,55 
403178,95 2209215,39 
403178,61 2209185,41 
403178,22 2209153,90 
403199,18 2209154,27 
403230,16 2209154,82 
403230,51 2209175,41 
403231,09 2209195,39 

402719,96 2209728,51 
402719,59 2209749,26 
402719,23 2209769,19 
402718,87 2209789,76 
402718,52 2209809,23 
402718,17 2209829,29 
402717,81 2209849,57 
402717,45 2209869,38 
402717,13 2209890,30 
402716,79 2209910,38 
402686,72 2209909,99 

402655,44 2209909,56 
402655,83 2209890,18 
402656,22 2209870,78 
402656,62 2209850,66 
402657,02 2209830,42 
402657,42 2209810,66 
402657,81 2209790,88 
402658,24 2209769,68 
402658,65 2209749,00 
402659,07 2209727,78 
402689,23 2209728,14 
402719,96 2209728,51 

402654,07 2209727,72 
402653,65 2209748,85 
402653,26 2209768,32 
402652,86 2209788,01 
402652,44 2209808,85 
402652,06 2209828,67 
402651,66 2209848,37 
402651,27 2209867,03 
402650,86 2209888,31 
402650,46 2209908,45 
402650,41 2209909,97 
402618,72 2209909,43 
402590,28 2209908,93 
402590,28 2209907,42 
402590,59 2209887,38 
402590,90 2209867,56 
402591,22 2209846,93 
402591,53 2209827,25 
402591,83 2209807,78 
402592,15 2209787,42 
402592,50 2209767,11 
402592,77 2209747,59 
402593,10 2209726,99 
402622,12 2209727,34 
402654,07 2209727,72 

402588,37 2209726,78 
402587,99 2209747,53 
402587,67 2209767,05 
402587,36 2209786,97 
402587,04 2209807,72 
402586,74 2209826,90 
402586,43 2209846,84 
402586,11 2209866,96 
402585,79 2209887,73 
402585,47 2209908,85 
402554,33 2209908,31 
402524,35 2209908,17 
402524,80 2209887,44 
402525,20 2209866,59 
402525,60 2209845,89 
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402525,98 2209826,69 
402526,35 2209807,45 
402526,75 2209786,83 
402527,13 2209766,79 
402527,52 2209746,87 
402527,91 2209726,80 
402558,51 2209726,92 
402587,56 2209726,80 
402588,37 2209726,78 

402918,41 2209732,22 
402918,06 2209752,30 
402917,71 2209772,02 
402917,34 2209792,90 
402917,00 2209812,19 
402916,64 2209832,35 
402916,28 2209852,60 
402915,93 2209872,02 
402915,58 2209891,94 
402915,20 2209912,27 
402884,48 2209912,28 
402854,96 2209911,90 
402855,14 2209891,21 
402855,34 2209871,12 
402855,54 2209851,09 
402855,74 2209831,55 
402855,93 2209811,89 
402856,13 2209792,29 
402856,33 2209772,02 
402856,54 2209752,03 
402856,73 2209731,38 
402886,80 2209731,76 
402918,41 2209732,22 

403246,93 2209736,87 
403246,65 2209756,81 
403246,36 2209777,02 
403246,09 2209796,89 
403245,81 2209816,93 
403245,53 2209836,69 
403245,25 2209856,87 
403244,97 2209876,83 
403244,69 2209896,66 
403244,41 2209916,75 
403214,49 2209916,54 
403185,04 2209916,33 
403184,15 2209916,33 
403184,41 2209895,57 
403184,66 2209875,59 
403184,91 2209855,52 
403185,16 2209835,50 
403185,41 2209815,87 
403185,66 2209795,81 
403185,91 2209776,19 

403186,17 2209755,52 
403186,42 2209735,87 
403186,44 2209734,39 
403218,16 2209734,68 
403246,92 2209734,93 
403246,93 2209736,87 

403313,23 2209737,86 
403312,92 2209757,82 
403312,61 2209778,16 
403312,30 2209798,10 
403312,00 2209817,82 
403311,69 2209837,75 
403311,38 2209857,89 
403311,07 2209878,12 
403310,77 2209897,31 
403310,46 2209917,77 
403280,28 2209917,01 
403250,41 2209916,76 
403250,75 2209896,62 
403250,97 2209876,75 
403251,25 2209856,76 
403251,53 2209836,72 
403251,80 2209817,10 
403252,09 2209796,64 
403252,37 2209776,70 
403252,65 2209757,24 
403252,92 2209737,08 
403252,93 2209734,99 
403282,95 2209735,25 
403313,22 2209735,52 
403313,23 2209737,86 

402522,31 2209726,79 
402521,92 2209746,81 
402521,54 2209766,36 
402521,16 2209786,31 
402520,76 2209807,02 
402520,38 2209826,57 
402520,00 2209846,23 
402519,61 2209866,08 
402519,27 2209884,05 
402519,22 2209886,41 
402518,75 2209908,00 
402489,26 2209908,04 
402458,58 2209907,92 
402458,62 2209905,88 
402459,00 2209885,98 
402459,43 2209866,05 
402459,71 2209846,28 
402460,08 2209826,24 
402460,50 2209806,17 
402460,88 2209785,79 
402461,26 2209765,90 

402461,61 2209746,38 
402461,89 2209726,53 
402492,59 2209726,68 
402522,31 2209726,79 

402662,05 2208773,62 
402661,95 2208794,96 
402661,92 2208814,68 
402661,90 2208834,55 
402661,88 2208854,68 
402661,85 2208874,92 
402661,83 2208895,25 
402661,80 2208915,38 
402661,78 2208936,48 
402631,44 2208936,61 
402600,61 2208936,74 
402599,75 2208936,75 
402599,79 2208915,21 
402599,82 2208895,27 
402599,86 2208875,26 
402599,90 2208854,88 
402599,94 2208834,53 
402599,98 2208814,34 
402600,01 2208794,10 
402600,05 2208774,04 
402600,06 2208769,91 
402600,03 2208768,78 
402626,34 2208762,65 
402662,00 2208750,87 
402662,05 2208773,62 

402784,77 2209729,28 
402784,51 2209750,34 
402784,26 2209770,27 
402783,94 2209790,13 
402783,80 2209810,51 
402783,61 2209830,16 
402783,44 2209850,53 
402783,27 2209870,47 
402783,11 2209890,21 
402782,95 2209910,43 
402752,32 2209910,36 
402722,11 2209910,26 
402722,46 2209889,46 
402722,81 2209868,84 
402723,14 2209849,20 
402723,47 2209829,54 
402723,80 2209809,62 
402724,15 2209788,95 
402724,47 2209769,43 
402724,81 2209749,26 
402725,16 2209728,57 
402755,23 2209728,93 
402784,77 2209729,28 

403557,56 2208742,19 
403552,20 2208763,03 
403547,72 2208783,56 
403535,23 2208870,48 
403521,24 2208942,52 
403515,47 2208942,32 
403487,21 2208941,98 
403486,78 2208922,56 
403486,34 2208902,54 
403485,92 2208883,55 
403485,45 2208862,46 
403485,06 2208842,31 
403484,50 2208822,00 
403484,14 2208803,01 
403483,61 2208783,19 
403483,14 2208762,69 
403482,63 2208740,75 
403482,61 2208740,13 
403514,83 2208740,96 
403557,56 2208742,19 

403405,32 2208611,59 
403405,62 2208629,94 
403406,39 2208652,55 
403407,00 2208672,83 
403407,62 2208692,89 
403408,21 2208712,18 
403408,74 2208732,90 
403379,29 2208732,31 
403351,11 2208731,57 
403350,58 2208710,85 
403350,05 2208690,16 
403349,54 2208669,82 
403349,03 2208649,90 
403348,56 2208630,05 
403348,07 2208608,18 
403347,76 2208588,30 
403346,90 2208567,93 
403346,90 2208553,42 
403373,05 2208546,27 
403402,95 2208540,28 
403403,89 2208572,41 
403404,65 2208591,54 
403405,32 2208611,59 

403343,11 2208608,31 
403343,55 2208628,16 
403344,01 2208649,02 
403344,56 2208668,58 
403345,02 2208689,06 
403345,54 2208709,65 
403346,03 2208729,16 
403346,07 2208730,65 

403314,06 2208729,90 
403283,10 2208729,75 
403283,06 2208727,95 
403282,69 2208707,97 
403282,30 2208687,35 
403281,94 2208668,23 
403281,54 2208646,68 
403281,17 2208627,05 
403281,18 2208606,76 
403280,82 2208587,01 
403280,56 2208571,61 
403280,56 2208569,98 
403310,98 2208562,44 
403341,93 2208554,78 
403342,23 2208568,59 
403342,66 2208588,06 
403343,11 2208608,31 

403538,29 2208572,76 
403538,23 2208593,33 
403538,17 2208613,40 
403538,52 2208633,19 
403538,89 2208654,05 
403539,27 2208673,79 
403539,63 2208694,85 
403539,96 2208714,30 
403540,52 2208734,30 
403510,52 2208734,02 
403480,06 2208733,01 
403479,32 2208712,87 
403477,90 2208672,87 
403477,23 2208653,25 
403476,54 2208633,22 
403475,83 2208612,78 
403475,19 2208591,55 
403475,23 2208574,44 
403476,39 2208557,03 
403506,42 2208563,98 
403538,29 2208572,76 

403116,08 2209765,06 
403115,12 2209795,14 
403114,19 2209823,85 
403113,20 2209854,78 
403112,88 2209885,75 
403112,65 2209909,50 
403112,58 2209915,82 
403053,52 2209915,40 
403053,68 2209914,15 
403054,50 2209894,81 
403055,69 2209876,04 
403055,50 2209873,74 
403056,43 2209854,12 
403057,23 2209833,89 

402589,70 2208771,50 
402594,86 2208769,90 

403173,96 2209215,70 
403175,82 2209245,84 
403177,40 2209275,05 
403170,46 2209306,68 
403169,77 2209322,41 
403168,64 2209352,48 
403168,38 2209359,18 
403149,33 2209359,18 
403129,50 2209359,19 
403129,50 2209352,47 
403129,27 2209338,52 
403129,28 2209322,56 
403129,26 2209292,31 
403129,18 2209268,45 
403129,10 2209245,07 
403129,01 2209217,51 
403128,98 2209206,85 
403129,04 2209197,35 
403128,94 2209176,62 
403128,83 2209154,25 
403158,63 2209154,04 
403173,22 2209153,96 
403173,61 2209185,47 
403173,96 2209215,70 

403189,91 2208625,82 
403190,43 2208645,81 
403190,57 2208664,90 
403190,71 2208683,81 
403190,70 2208703,85 
403190,80 2208725,96 
403190,81 2208729,33 
403161,10 2208729,19 
403131,06 2208729,05 
403131,06 2208728,41 
403131,16 2208708,52 
403131,26 2208688,65 
403131,36 2208667,11 
403131,45 2208646,45 
403131,57 2208626,03 
403131,67 2208605,36 
403131,68 2208604,61 
403159,87 2208599,90 
403189,87 2208592,32 
403189,88 2208603,74 
403189,91 2208625,82 

403126,67 2208605,45 
403126,56 2208628,49 
403126,45 2208648,80 
403126,27 2208668,88 

403126,26 2208688,92 
403126,08 2208708,85 
403126,06 2208729,03 
403097,43 2208728,83 
403066,05 2208728,75 
403066,08 2208727,92 
403066,09 2208707,77 
403066,32 2208688,14 
403066,55 2208667,88 
403066,50 2208647,71 
403066,83 2208627,48 
403066,97 2208618,74 
403098,40 2208610,58 
403126,67 2208605,45 

403368,52 2209735,77 
403368,33 2209737,36 
403360,50 2209777,99 
403356,26 2209799,68 
403352,62 2209818,54 
403349,30 2209838,72 
403343,15 2209880,05 
403333,13 2209918,04 
403315,82 2209917,98 
403316,46 2209878,27 
403316,78 2209857,05 
403317,07 2209837,98 
403317,46 2209817,88 
403317,71 2209797,70 
403318,02 2209777,73 
403318,30 2209757,56 
403318,60 2209737,84 
403318,63 2209735,57 
403349,69 2209735,85 
403368,52 2209735,77 

403152,40 2209371,15 
403227,74 2209371,60 
403227,67 2209399,17 
403204,12 2209398,59 
403181,13 2209398,08 
403152,12 2209397,97 
403108,70 2209397,27 
403076,80 2209396,92 
403045,80 2209396,10 
403019,42 2209394,98 
403019,97 2209370,90 
403047,23 2209371,08 
403077,58 2209370,46 
403107,43 2209369,47 
403130,34 2209370,58 
403135,53 2209370,84 
403152,40 2209371,15 

402994,39 2208634,09 
402994,19 2208665,68 
402994,07 2208685,27 
402993,95 2208705,25 
402993,82 2208725,53 
402963,04 2208726,35 
402932,52 2208727,07 
402932,61 2208706,24 
402932,70 2208686,03 
402932,80 2208664,96 
402932,74 2208658,27 
402934,69 2208657,87 
402935,51 2208657,60 
402963,99 2208643,96 
402994,39 2208634,09 

403282,15 2208814,28 
403285,75 2208939,58 
403266,06 2208939,35 
403262,34 2208815,01 
403261,13 2208777,32 
403259,80 2208735,65 
403279,68 2208735,74 
403281,26 2208776,77 
403282,15 2208814,28 

403277,10 2208635,45 
403277,50 2208665,72 
403278,70 2208729,73 
403259,61 2208729,65 
403257,85 2208666,67 
403256,97 2208636,60 
403256,30 2208606,95 
403255,85 2208577,24 
403276,14 2208571,21 
403276,71 2208605,51 
403277,10 2208635,45 

402555,44 2209364,67 
402563,74 2209364,91 
402563,12 2209389,18 
402554,77 2209389,22 
402548,04 2209389,00 
402538,86 2209388,82 
402526,04 2209388,50 
402510,42 2209388,86 
402484,68 2209388,83 
402479,46 2209388,58 
402479,68 2209365,33 
402496,91 2209365,53 
402518,89 2209365,61 
402525,99 2209365,11 
402531,19 2209365,11 
402543,09 2209364,95 

402555,44 2209364,67 

402962,91 2209370,14 
402962,21 2209390,13 
402930,56 2209389,79 
402930,56 2209369,73 
402962,91 2209370,14 

402992,92 2209371,32 
402992,04 2209393,33 
402964,41 2209391,32 
402965,33 2209370,13 
402992,92 2209371,32 

403331,72 2209954,53 
403322,46 2210003,29 
403314,25 2210002,87 
403314,84 2209986,92 
403314,94 2209967,13 
403314,92 2209954,68 
403331,72 2209954,53 

403058,11 2209814,32 
403058,16 2209813,22 
403058,86 2209794,06 
403059,74 2209774,11 
403060,63 2209754,19 
403061,51 2209734,35 
403063,06 2209734,31 
403092,45 2209734,32 
403114,59 2209734,35 
403116,08 2209765,06 

402922,56 2209364,85 
402922,56 2209395,23 
402902,80 2209395,16 
402889,49 2209395,11 
402865,98 2209394,55 
402698,37 2209390,92 
402667,40 2209390,51 
402636,63 2209390,36 
402602,89 2209390,06 
402566,10 2209389,98 
402567,12 2209363,33 
402603,05 2209363,49 
402636,71 2209363,49 
402667,49 2209363,70 
402698,45 2209364,06 
402727,63 2209363,99 
402866,05 2209365,53 
402889,04 2209365,42 
402902,54 2209365,19 
402922,56 2209364,85 

402594,86 2208769,90 
402594,79 2208794,13 
402594,78 2208813,95 
402594,74 2208834,04 
402594,70 2208855,33 
402594,66 2208875,24 
402594,62 2208895,39 
402594,59 2208915,32 
402594,55 2208936,77 
402564,76 2208936,90 
402533,27 2208937,03 
402533,26 2208936,13 
402533,16 2208915,43 
402533,06 2208895,70 
402532,95 2208875,37 
402532,85 2208854,85 
402532,75 2208835,00 
402532,65 2208814,84 
402532,54 2208793,93 
402532,50 2208786,84 
402543,17 2208784,16 
402576,55 2208775,45 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2022 № 669
г. Батайск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе
земельных участков ул. Ушинского, ул. Куйбышева, ул. К. Цеткин,  ул. Ленина, ул. Коваливского

Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе зе-
мельных участков ул. Ушинского, ул. Куйбышева, ул. К. Цеткин,      ул. Ленина, ул. Коваливского, с целью определения места размещения водоотводного канала и 
территории, необходимой для его эксплуатации, установления красных линий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в 
границах, согласно приложению.

2. Поручить Управлению  по архитектуре и градостроительству города Батайска:
2.1. выполнить подготовку технического задания для выполнения проекта планировки и проекта межевания территории;
2.2. выступить заказчиком по определению исполнителя работ по разработке документации, в части выполнения проекта планировки и проекта межевания терри-

тории.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                 
развитию и строительству, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска 

  Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от 23.03.2022 №669 

о 
 

Схема границ территории выполнения проекта планировки и  

проекта межевания 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2022 № 670
г. Батайск

 О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе земельных 
участков ул. Огородной, массива Северного, ул. Северной, ул. Железнодорожной

Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе земель-
ных участков ул. Огородной, массива Северного, ул. Северной, ул. Железнодорожной, с целью определения места размещения водоотводного канала и территории, 
необходимой для его эксплуатации, установления красных линий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в границах, 
согласно приложению.

2. Поручить Управлению  по архитектуре и градостроительству города Батайска:
2.1. выполнить подготовку технического задания для выполнения проекта планировки и проекта межевания территории;
2.2. выступить заказчиком по определению исполнителя работ по разработке документации, в части выполнения проекта планировки и проекта межевания терри-

тории.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-

нет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                 
развитию и строительству, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

  Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от 23.03.2022 №670 

о 
 

Схема границ территории выполнения проекта планировки и  

проекта межевания 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2022 № 671
г. Батайск

 О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе
земельных участков ДНТ «Гидромеханизатор»

Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе земель-
ных участков ДНТ «Гидромеханизатор», с целью определения места размещения водоотводного канала и территории, необходимой для его эксплуатации, установления 
красных линий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в границах, согласно приложению.

2. Поручить Управлению  по архитектуре и градостроительству города Батайска:
 2.1. выполнить подготовку технического задания для выполнения проекта планировки и проекта межевания территории;
2.2. выступить заказчиком по определению исполнителя работ по разработке документации, в части выполнения проекта планировки и проекта межевания терри-

тории.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                 
развитию и строительству, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

  Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от 23.03.2022 №671 

о 
 

Схема границ территории выполнения проекта планировки и  

проекта межевания 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2022 № 672
г. Батайск

 О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе
земельных участков по ул. Сенной, пер. Быстрый, ул. Воровского, мкр. «Солнечный» и ул. Шмидта

Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе зе-
мельных участков по ул. Сенной, пер. Быстрый, ул. Воровского, мкр. «Солнечный» и ул. Шмидта, с целью определения места размещения водоотводного канала и 
территории, необходимой для его эксплуатации, установления красных линий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в 
границах, согласно приложению.

2. Поручить Управлению  по архитектуре и градостроительству города Батайска:
2.1. выполнить подготовку технического задания для выполнения проекта планировки и проекта межевания территории;
2.2. выступить заказчиком по определению исполнителя работ по разработке документации, в части выполнения проекта планировки и проекта межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                 
развитию и строительству, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                                Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

  Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от 23.03.2022 №672 

о 
 

Схема границ территории выполнения проекта планировки и  

проекта межевания 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2022 № 673
г. Батайск

 О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе
земельных участков  по ул. Фермерской, ул. М. Горького, ул. Лосевского,  ул. 1-й Пятилетки
Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе земель-
ных участков по ул. Фермерской, ул. М. Горького,                               ул. Лосевского, ул. 1-й Пятилетки, с целью определения места размещения водоотводного канала 
и территории, необходимой для его эксплуатации, установления красных линий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, 
в границах, согласно приложению.

2. Поручить Управлению  по архитектуре и градостроительству города Батайска:
 2.1. выполнить подготовку технического задания для выполнения проекта планировки и проекта межевания территории;
2.2. выступить заказчиком по определению исполнителя работ по разработке документации, в части выполнения проекта планировки и проекта межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                 
развитию и строительству, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

  Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от 23.03.2022 №673 

о 
 

Схема границ территории выполнения проекта планировки и  

проекта межевания 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2022 № 674
г. Батайск

 О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания
территории от ул. Октябрьской до реки Малый Койсуг

Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории от ул. Октябрьской до реки Малый Койсуг, утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 25.08.2017 № 1408 «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории», с целью определения места размещения водоотводного канала и территории, необходимой для его эксплуатации, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в границах, согласно приложению.

2. Поручить Управлению  по архитектуре и градостроительству города Батайска:
 2.1. выполнить подготовку технического задания для выполнения проекта планировки и проекта межевания территории;
2.2. выступить заказчиком по определению исполнителя работ по разработке документации, в части выполнения проекта планировки и проекта межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                 
развитию и строительству, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                          Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

  Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от 23.03.2022 №674 

о 
 

Схема границ территории выполнения проекта планировки и  

проекта межевания 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 25 марта 2022 года № 13

202

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2022 № 675
г. Батайск

 О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по ул. Янковского,
 ул. Балашова, ул. 1-й Пятилетки

Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска подготовку проекта планировки и проекта межевания территории по                ул. 
Янковского, ул. Балашова, ул. 1-й Пятилетки, с целью определения места размещения водоотводного канала и территории, необходимой для его эксплуатации, установ-
ления красных линий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в границах, согласно приложению.

2. Поручить Управлению  по архитектуре и градостроительству города Батайска:
 2.1. выполнить подготовку технического задания для выполнения проекта планировки и проекта межевания территории;
2.2. выступить заказчиком по определению исполнителя работ по разработке документации, в части выполнения проекта планировки и проекта межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                 
развитию и строительству, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                          Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

  Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от 23.03.2022 №675 

о 
 

Схема границ территории выполнения проекта планировки и  

проекта межевания 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 № 685
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 386 
«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
решением Батайской городской Думы от 09.02.2022 № 182

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 386 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска (Свистунову О.В.) осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в пределах ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании Администрации города Батайска.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П.

Глава Администрации
города Батайска           Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
МБУ «Управление гражданской
защиты города Батайска»

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 24.03.2022 №685

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1. В паспорте муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» изложить в редакции:

Объем ассигнования городского бюджета муниципальной программы на пери-
од 2019-2030 года – 329293,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год – 26290,9 тыс. рублей;
2020 год – 26524,1 тыс. рублей;
2021 год – 26671,6 тыс. рублей;
2022 год – 28326,3 тыс. рублей;
2023 год – 27685,1 тыс. рублей;
2024 год – 27685,0 тыс. рублей;
2025 год – 27685,0 тыс. рублей;
2026 год – 27685,0 тыс. рублей;
2027 год – 27685,0 тыс. рублей;
2028 год – 27685,0 тыс. рублей;
2029 год – 27685,0 тыс. рублей;
2030 год – 27685,0 тыс. рублей.
Местный бюджет всего 314825,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год – 25189,9 тыс. рублей;
2020 год – 25265,3 тыс. рублей;
2021 год – 25371,6 тыс. рублей;
2022 год – 27118,6 тыс. рублей;
2023 год – 26485,1 тыс. рублей;
2024 год – 26485,0 тыс. рублей;
2025 год – 26485,0 тыс. рублей;
2026 год – 26485,0 тыс. рублей;
2027 год – 26485,0 тыс. рублей;
2028 год – 26485,0 тыс. рублей;
2029 год – 26485,0 тыс. рублей;
2030 год – 26485,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства всего 14467,5 тыс. рублей в том числе
по годам:
2019 год – 1101,0 тыс. рублей;
2020 год – 1258,8 тыс. рублей;
2021 год – 1300,0 тыс. рублей;
2022 год – 1207,7 тыс. рублей;
2023 год – 1200,0 тыс. рублей;
2024 год – 1200,0 тыс. рублей;

2025 год – 1200,0 тыс. рублей;
2026 год – 1200,0 тыс. рублей;
2027 год – 1200,0 тыс. рублей;
2028 год – 1200,0 тыс. рублей;
2029 год – 1200,0 тыс. рублей;
2030 год – 1200,0 тыс. рублей.
2. В паспорте подпрограммы «Пожарная безопасность» раздел 7 «Ресурсное 

обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
общий объем финансирования подпрограммы – 0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
2028 год – 0,00 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей.
3. В паспорте подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» раздел 8 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» изложить 
в редакции:

общий объем финансирования подпрограммы – 277536,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2019 год – 21644,2 тыс. рублей;
2020 год – 22350,1 тыс. рублей;
2021 год – 22391,6 тыс. рублей;
2022 год – 23750,3 тыс. рублей;
2023 год – 23425,1 тыс. рублей;
2024 год – 23425,0 тыс. рублей;
2025 год – 23425,0 тыс. рублей;
2026 год – 23425,0 тыс. рублей;
2027 год – 23425,0 тыс. рублей;
2028 год – 23425,0 тыс. рублей;
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2029 год – 23425,0 тыс. рублей;
2030 год – 23425,0 тыс. рублей.
Местный бюджет всего 263068,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год – 20543,2 тыс. рублей;
2020 год – 21091,3 тыс. рублей;
2021 год – 21091,6 тыс. рублей;
2022 год – 22542,6 тыс. рублей;
2023 год – 22225,1 тыс. рублей;
2024 год – 22225,0 тыс. рублей;
2025 год – 22225,0 тыс. рублей;
2026 год – 22225,0 тыс. рублей;
2027 год – 22225,0 тыс. рублей;
2028 год – 22225,0 тыс. рублей;
2029 год – 22225,0 тыс. рублей;
2030 год – 22225,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства всего 14467,5 тыс. рублей в том числе
по годам:
2019 год – 1101,0 тыс. рублей;
2020 год – 1258,8 тыс. рублей;
2021 год – 1300,0 тыс. рублей;
2022 год – 1207,7 тыс. рублей;
2023 год – 1200,0 тыс. рублей;
2024 год – 1200,0 тыс. рублей;
2025 год – 1200,0 тыс. рублей;
2026 год – 1200,0 тыс. рублей;
2027 год – 1200,0 тыс. рублей;
2028 год – 1200,0 тыс. рублей;
2029 год – 1200,0 тыс. рублей;
2030 год – 1200,0 тыс. рублей.
4. В паспорте подпрограммы «Создание и поддержание в постоянной готовно-

сти муниципальной системы оповещения и информирования населения города 
Батайска о чрезвычайных ситуациях» раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» изложить в редакции:

общий объем финансирования подпрограммы – 0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
2028 год – 0,00 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей.
5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» раздел 10 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» изложить 
в редакции:

общий объем финансирования подпрограммы – 0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
2028 год – 0,00 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей.
6. В паспорте подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по единому номеру «112»» раздел 11 «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы города Батайска» изложить в редакции:

общий объем финансирования подпрограммы – 9457,5 тыс. рублей в том числе 
по годам:

2019 год – 685,5 тыс. рублей;
2020 год – 756,0 тыс. рублей;
2021 год – 770,0 тыс. рублей;
2022 год – 1086,0тыс. рублей;
2023 год – 770,0 тыс. рублей;
2024 год – 770,0 тыс. рублей;
2025 год – 770,0 тыс. рублей;
2026 год – 770,0 тыс. рублей;
2027 год – 770,0 тыс. рублей;
2028 год – 770,0 тыс. рублей;
2029 год – 770,0 тыс. рублей;
2030 год – 770,0 тыс. рублей.
7. В паспорте подпрограммы «Развитие АПК «Безопасный город» раздел 12 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» изложить 
в редакции:

общий объем финансирования подпрограммы – 42299,2 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

2019 год – 3961,2 тыс. рублей;
2020 год – 3418,0 тыс. рублей;
2021 год – 3510,0 тыс. рублей;
2022 год – 3490,0 тыс. рублей;
2023 год – 3490,0 тыс. рублей;
2024 год – 3490,0 тыс. рублей;
2025 год – 3490,0 тыс. рублей;
2026 год – 3490,0 тыс. рублей;
2027 год – 3490,0 тыс. рублей;
2028 год – 3490,0 тыс. рублей;
2029 год – 3490,0 тыс. рублей;
2030 год – 3490,0 тыс. рублей.
8. Приложения №№ 3,4 к муниципальной программе города Батайска «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в редакции:

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                   В. С. Мирошникова

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование      
муниципальной 

программы, 
подпрограммы
муниципальной    

программы,
основного меро-

приятия

Ответ-
ственный  
исполни-

тель,   
 участники

Код бюджетной   
   классификации  

Расходы  (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Муници-
пальная 
программа       

Защита на-
селения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной безо-
пасности и безо-
пасности людей 
на водных объ-
ектах

всего, 
в том 
числе:           

902 0309 25189,9 25265,3

902 0310 25371,6 27118,6 26485,1 26485,0 26485,0 26485,0 26485,0 26485,0 26485,0 26485,0

Подпро-
грамма 1

Пожарная
безопасность

МБУ 
«Защита», 
всего      

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
меропри-
ятие
1.1.

оснащение тер-
риторий общего 
пользования 
первичными 
средствами ту-
шения пожаров 
и противопожар-
ным инвентарем

МБУ «За-
щита»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
меропри-
ятие
1.2.

приобретение 
наглядной аги-
тации на про-
тивопожарную 
тематику

МБУ «За-
щита»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Основное 
меропри-
ятие
1.3.

Приобретение 
и установка 
аншлагов, зна-
ков-указателей 
направления 
движения к 
пожарным 
водоемам, рас-
положенным 
на территории 
Муниципально-
го образования 
«Город Батайск»

МБУ
«Защита»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 2

Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций

всего,  
в том
числе:             

902 0309 20543,2 21091,3

902 0310 21091,6 22542,6 22225,1 22225,0 22225,0 22225,0 22225,0 22225,0 22225,0 22225,0

Основное 
мероприя-
тие 2.1.

финансовое  
обеспечение 
МБУ «Защита»

902 0309 10100
00590 

610
20516,9 20789,3

902 0310 10100
00590 

610
21091,6 22511,8 22194,4 22194,4 22194,4 22194,4 22194,4 22194,4 22194,4 22194,4

Оплата налогов

902 0309 10100
09090

610
26,3 12,2

902 0310 10100
09090

610
0,0 30,8 30,7 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6

Основное 
мероприя-
тие 2.2.

оснащение пун-
ктов временного 
размещения 
пострадавшего 
населения необ-
ходимым инвен-
тарем

МБУ
«Защита»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 2.3.

предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций и 
пропаганда 
среди населения 
безопасности 
жизнедеятельно-
сти и обучение 
действиям при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций, через 
средства массо-
вой информации

МБУ
«Защита»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 2.4.

Приобретение 
электростанции 
бензиновой, бло-
ка автоматики 
для бензиновых 
станций, дом-
крата подкатного 
с вращающейся 
ручкой, мойки 
высокого дав-
ления, компрес-
сора для осна-
щения единой 
дежурно-диспет-
черской службы 
и аварийно-спа-
сательного фор-
мирования 

МБУ
«Защита»

902 0309
10100
90100

610 0,00 147,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 2.5.

Оснащение 
средствами 
индивидуальной 
защиты аварий-
но-спасательное 
формирование, 
участвующего 
в мероприятиях 
по профилактике 
и ликвидации 
очагов инфекци-
онного заболе-
вания 

МБУ
«Защита» 902 0309

10100
90101

610 0,00 142,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 3

Создание и 
поддержание 
в постоянной 
готовности 
муниципаль-
ной системы 
оповещения и 
информирова-
ния населения 
города Батайска  
о чрезвычай-
ных ситуациях 
(МСИОН)

МБУ «За-
щита»

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Основное 
мероприя-
тие 3.1.

проектно - изы-
скательные ра-
боты, разработка 
технического 
проекта муници-
пальной систе-
мы оповещения 
и информирова-
ния населения

МБУ
«Защита

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 3.2.

создание 
мобильных 
комплексов 
информирова-
ния и оповеще-
ния населения 
(МКИОН)

МБУ
«Защита»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 4 

обеспечение 
безопасности на 
воде

МБУ
«Защита», 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 4.1.

организация 
комплексных 
проверок 
обеспечения 
безопасности 
и санитарного 
состояния мест 
массового от-
дыха граждан 
на водоемах 
города, профи-
лактика  среди 
населения, в том 
числе учащихся 
образовательных 
учреждений и 
их родителей 
по соблюдению 
правил безопас-
ности на воде  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 4.2.

оснащение мест 
массового пре-
бывания людей 
наглядной 
агитацией по 
профилактике 
и предупрежде-
нию несчастных 
случаев на воде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 4.3.

изготовление 
(приобретение) 
информацион-
ных знаков «Ме-
сто для купа-
ния», «Купание 
запрещено»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-
тие 4.4.

эффективное 
использование 
профилактиче-
ского потенци-
ала обществен-
ных организа-
ций, средств 
массовой 
информации для 
предупреждения 
гибели людей на 
водных объектах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 5

«Развитие систе-
мы обеспечения 
вызова экстрен-
ных оператив-
ных служб по 
единому номеру 
«112»

всего,  
в том 
числе:             

902 0309 685,5 756,0

902 0310 770,0 1086,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0

Основное 
мероприя-
тие 5.1.

обеспечение 
муниципальной 
системы вызова 
экстренных опе-
ративных служб 
по единому 
номеру 112:
- обеспечение 
услугами связи
-обучение пер-
сонала системы 
112 
-обеспечение 
материальными 
запасами

МБУ «За-
щита»

902 0309
10200
20010

610 685,5 756,0

902 0310
10200
20010

610 770,0 1086,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0

Подпро-
грамма 
№ 6

Развитие АПК 
«Безопасный 
город»

всего,  
в том 
числе:             

902 0309 3961,2 3418,0

902 0310 3510,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0
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Основное 
мероприя-
тие 6.1.

предоставление 
визуальной 
информации 
технического 
мониторинга, 
видеопотоков, 
ее хранение, 
экспорт видео-
материалов

МБУ «За-
щита»

902 0309
10300
20010

610 3961,2 3418,0

902 0310
10300
20010

610 3510,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0

Расходы
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Приложение № 4

к муниципальной программе города Батайска
«Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Статус

Наименование      
муниципальной

 программы,
подпрограммы 
муниципальной

 программы

Ответственный    
исполнитель     

МБУ «Защита»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципаль-
ная програм-
ма        

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах

всего                26290,9 26524,10 26671,6 28326,3 27685,1 27685,0 27685,0 27685,0 27685,0 27685,0 27685,0 27685,0
областной бюджет  - - - - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 25189,9 25265,3 25371,6 27118,6 26485,1 26485,0 26485,0 26485,0 26485,0 26485,0 26485,0 26485,0

внебюджетные источники 1101,0 1258,8 1300,0 1207,7 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Подпро-
грамма  1   

Пожарная безопасность

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет  - - - - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -

Подпро-
грамма  2

Защита от чрезвычай-
ных ситуаций

всего 21644,2 22350,1 22391,6 23750,3 23425,1 23425,0 23425,0 23425,0 23425,0 23425,0 23425,0 23425,0
областной бюджет  - - - - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 20543,2 21091,3 21091,6 22542,6 22225,1 22225,0 22225,0 22225,0 22225,0 22225,0 22225,0 22225,0
внебюджетные источники 1101,0 1258,8 1300,0 1207,7 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Подпр-
грамма 3

Создание и поддер-
жание в постоянной 
готовности муници-
пальной системы опо-
вещения и информиро-
вания населения города 
Батайска  о чрезвычай-
ных ситуациях

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет  - - - - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -

Подпро-
грамма  4

Обеспечение безопас-
ности на воде

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет  - - - - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -

Подпро-
грамма  5

«Развитие системы 
обеспечения вызова 
экстренных оператив-
ных служб по единому 
номеру «112»

всего 685,5 756,0 770,0 1086,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0
областной бюджет  - - - - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 685,5 756,0 770,0 1086,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0
внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -

Подпро-
грамма  6

Развитие Аппаратно 
- программного  ком-
плекса «Безопасный 
город»

всего 3961,2 3418,0 3510,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0
областной бюджет  - - - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 3961,2 3418,0 3510,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0 3490,0
внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 693
г. Батайск

О тарифах на социальные услуги
Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Областного   закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», постановления Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг постав-
щиками социальных услуг»(в редакции постановления Правительства Ростовской области от 18.04.2018 № 244), постановления  Правительства Ростовской области от 
10.12.2014   № 835  «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 
(в редакции постановления  Правительства  Ростовской  области от 02.12.2015 № 140), постановления Правительства Ростовской области от 03.12.2014  № 813 «Об 
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка их взимания», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайск постановляет:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (далее-МАУ ЦСО), согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, предоставляемые МАУ ЦСО, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Батайска от 25.03.2020 № 518 «О тарифах на социальные услуги», предоставляемые Муниципальным автономным                   

учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО)»;
постановление Администрации города Батайска   от 11.03.2021 № 398 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 25.03.2020 № 518.
4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не раннее 1 апреля 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

и заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации 
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
МАУ ЦСО города Батайска

Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 25.03.2022 №693

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», включенные в перечень социальных услуг,
утвержденный Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

 № 
п/п

Наименование услуги
Условия предоставления 

услуги

Сроки 
предоставления 

услуги

Тариф
(руб.)

1 2 3 4 5

Социально - бытовые услуги

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышлен-
ных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, 
газет журналов.

до 7 кг - 
96,00

до 1 кг - 
14,00

а)

обеспечение продовольственными товарами в соответствии с потребностями и учетом состояния здоровья 
получателя социальных услуг:
прием заказа от получателя социальных услуг (вес набора не должен превышать 7 кг);
получение денежных средств от получателя социальных услуг
на приобретение товара;
закупка продуктов в ближайших торговых точках; 
доставка товаров на дом получателю социальных услуг;
произведение окончательного расчета с получателем социальных услуг по чеку

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

20-60 мин. 
(время может 

быть продлено 
в зависимос-

ти от отдален-
ности торговых 

точек)

   48,00   

б)

обеспечение продовольственными товарами в соответствии с потребностями и учетом состояния здоровья 
получателя социальных услуг:
прием заказа от получателя социальных услуг (вес набора не должен превышать 1 кг); получение денеж-
ных средств от получателя социальных услуг на приобретение товара;
закупка продуктов в ближайших торговых точках; 
доставка товаров на дом получателю социальных услуг;
произведение окончательного расчета с получателем социальных услуг по чеку

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

20-60 мин. 
(время может 

быть продлено 
в зависимости 
от отдаленно-
сти торговых 

точек)

7,00

в)

обеспечение промышленными товарами, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, 
книг, газет, журналов в соответствии с потребностями и учетом состояния здоровья получателя социаль-
ных услуг:
прием заказа от получателя социальных услуг (вес набора не должен превышать 7 кг);
получение денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение товара;
закупка промышленных товаров первой необходимости в ближайших торговых точках; 
доставка товаров на дом получателю социальных услуг;
произведение окончательного расчета с получателем социальных услуг по чеку

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

20-60 мин. 
(время может 

быть продлено 
в зависимости 
от отдаленно-
сти торговых 

точек)

48,00
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г)

обеспечение промышленными товарами, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, 
книг, газет, журналов в соответствии с потребностями и учетом состояния здоровья получателя социаль-
ных услуг:
прием заказа от получателя социальных услуг (вес набора не должен превышать 1 кг);
получение денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение товара;
закупка промышленных товаров первой необходимости в ближайших торговых точках; 
доставка товаров на дом получателю социальных услуг;
произведение окончательного расчета с получателем социальных услуг по чеку

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

20-60 мин. 
(время может 

быть продлено 
в зависимости 
от отдаленно-
сти торговых 

точек)

7,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи: 60-90 мин.
175,00 
в т.ч.

а) подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка продуктов)
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
  58,00   

б)
контроль со стороны социального работника либо помощь в приготовлении блюда (закладка и выход го-
тового блюда)

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
117,00   

1.3.

Кормление (по согласованному с получателем социальных услуг меню подготовка продуктов и кухонных 
приборов, посуды для кормления. Приготовление блюда в соответствии с рецептурой, включающей ме-
ханическую (мытье, очистка, нарезка и т.п.) и термическую обработку продуктов питания (отваривание, 
жарка, тушение и т.д.).Уборка использованной посуды и приборов).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
60-90 мин. 117,00   

1.4.

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за ка-
питальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме (оказание содействия 
в оплате жилья, услуг связи и коммунальных услуг:
помощь в заполнении необходимых квитанций в соответствии с показаниями счетчиков и (или) тарифами;
авансирование получателем социальных услуг оплаты услуг;
произведение платежей;
окончательный расчет с получателем социальных услуг по квитанциям).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
20-60 мин. 58,00   

1.5.

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их до-
ставка (своевременное удовлетворение нужд и потребностей получателя социальных услуг в поддержании 
чистоты его вещей:
сбор вещей, требующих стирки (проверка наличия номерков на одежде), химчистки или ремонта;
получение денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение товара;
доставка вещей в организации бытового сервиса, занимающиеся стиркой, химчисткой, ремонтом вещей;
обратная доставка вещей получателю социальных услуг;
окончательный расчет с получателем социальных услуг по квитанции).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
30-90 мин. 68,00   

1.6.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой:

 
 117,00 
в т.ч.

а)

содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления. 
Покупка топлива: приём заявки получателя социальных услуг, обращение с заявкой получателя социаль-
ных услуг на приобретение топлива в соответствующие организации, отчет получателю социальных услуг  
об оплате услуг по заявке

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
по факту 39,00

б)
поддержание необходимого температурного режима в жилых помещениях получателя социальных услуг. 
Топка печи: подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, растопки, закладка дров, затопка печи);
 по окончании топки - закрыть засов, уборка инвентаря, места около печи, шесток.

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
по факту   39,00   

в)

поддержание необходимых условий жизнедеятельности получателя социальных услуг на дому, удовлетво-
рение нужд первой необходимости и потребностей в обеспечении водой (для приготовления пищи, осу-
ществлении личной гигиены и т.п.). 
Обеспечение водой: 
подготовить чистую тару под воду (ведра для переноски 
емкостью не более 7 л или тара на специально оборудованной тележке, емкости для ее хранения);
набрать воды из ближайшего, пригодного для использования источника воды;
доставить воду клиенту на дом, вылить ее в емкость для хранения, убрать инвентарь

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
по факту 39,00   

1.7.

Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений:
оказание содействия в организации ремонта жилых помещений, поддержание удовлетворительного состо-
яния и внешнего вида жилых помещений получателя социальных услуг: 
помощь в планировании ремонтных работ; заявка на ремонт в организацию, оказывающую данную услугу (по-
мощь в поиске рабочих для выполнения ремонтных работ, помощь в выборе материалов, подготовке инструмен-
тов);
Контроль за выполнением работ в полном объёме, качеством и своевременностью ремонта.

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
по факту 55,00   

1.8.

Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не требующего специальных знаний и медицинской 
подготовки) (оказание помощи в уходе за детьми, должно в значительной мере освободить от этой обязан-
ности остальных членов семьи и позволить им заниматься другими делами дома и на работе:
планирование содержания присмотра, в том числе маршрута и времени прогулки с ребенком; 
подготовка технических средств передвижения (для детей-инвалидов либо детей с ограниченными воз-
можностями здоровья);
сбор ребенка на прогулку (одежда, обувь по погоде);
проведение прогулки в соответствии с планом и соблюдением техники безопасности;
сопровождение ребенка домой;
переодевание ребенка;
обсуждение проведенной прогулки совместно с родителями;
установка на место технического средства передвижения).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
30 -90 мин. 117,00   

1.9.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
выполнять их (помощь в выполнении повседневных бытовых процедур, обеспечение надлежащей 
личной гигиены получателя социальных услуг. 
Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера по-
лучателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья выполнять обычные житейские 
процедуры):

30-90 мин. 922,00 
в т.ч.
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а)  профилактический осмотр и (при необходимости) дезинсекция волосяных покровов 
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
48,00  

б) обработка пролежней – по назначению врача
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
58,00   

в) гигиенические мероприятия (обмывание, обтирание)
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
  39,00   

г) проведение полного туалета (мытьё лежачего больного в ванне, душе полностью)
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
117,00   

д) стрижка ногтей
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
39,00   

е) ежедневный уход за волосами, стрижка по мере необходимости
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
39,00   

ё) вынос и обработка судна антисептическими препаратами (при необходимости)
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
      29,00   

ж)  обучение получателя социальных услуг основным приёмам ухода за собой
услуга предоставляется в

соответствии с условиями дого-
вора, определенными ИП

  58,00   

з)
помочь встать с постели лицам -откинуть одеяло, спустить ноги с кровати, приподнять голову, поднять туловище 
с постели наиболее удобным захватом

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
29,00   

и)
помочь лечь в постель - посадить на постель, уложить головой на подушку, положить ноги на постель, укрыть 
одеялом

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
29,00   

к)
помощь в одевании, подготовленную в соответствии с целью и сезоном обувь и одежду надеть на получателя 
социальных услуг

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
39,00   

л) помощь в раздевании - снять с получателя социальных услуг одежду, обувь, убрать её на место
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
39,00   

м)
помощь в умывании - умывание рук, лица, шеи, ушей водой либо с использованием гигиенических средств, 
вытирание полотенцем (салфеткой)

услуга предоставляется в соот-
ветствии с условиями договора, 

определенными ИП
29,00

н)

помощь в принятии пищи, питья: подготовить получателя социальных услуг к приему пищи: удобно усадить 
(кормление осуществляется в сидячем или полусидя чем положении - в зависимости от состояния) и вымыть 
руки; подготовить место для приёма пищи (стол, тумбочку, поднос); выбрать нужную посуду, столовые приборы; 
при приёме пищи учитывать: еда накладывается в присутствии получателя социальных услуг, при необходимо-
сти пища измельчается, подаётся небольшими порциями, пожелать приятного аппетита. После еды вымыть руки, 
вытереть лицо, убрать место приёма пищи

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
58,00

о)
помощь в пользовании туалетом лицам (сопроводить получателя социальных услуг до туалета, поправить оде-
жду (до и после туалета), помочь сесть на унитаз, оставить в покое, чтобы он был в туалете один (если это не про-
тивопоказано по состоянию здоровья), подтереть или подмыть получателя социальных услуг, вымыть ему руки)

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
39,00   

п)
помощь в пользовании судном для лежачих больных (помочь приподнять таз или повернуться, подставить судно, 
после использования судно очистить и дезинфицировать, подтереть или помыть получателя социальных услуг, 
вымыть ему руки)

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
58,00   

р)
помощь в передвижении по дому и вне дома: удерживание, помощь при ходьбе, а также поддержка при передви-
жении с использованием технических средств

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
58,00   

с)
помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов), ротовой полости (языка, слизистой щек), 
полоскание ротовой полости) 

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
29,00   

т)
помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами: проверка технического состояния и безопасности 
очков, аппарата; помощь в установке аппарата и надевании очков, и их снятии

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
29,00   

у)
бритьё бороды, усов (для мужчин): удаление нежелательной растительности на лице: подготовка необходимых 
инструментов и места, подготовка получателя социальных услуг к процедуре, проведение процедуры бритья с 
соблюдением техники безопасности; уборка инструментов и места выполнение услуги

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
58,00   

1.10.

Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции: поддержание коммуникативных 
связей получателя социальных услуг, оказание помощи в отправке почтовой корреспонденции (авансирование 
получателем социальных услуг заявки по отправке почтовой корреспонденции;
отправка почтовой корреспонденции почтой;
отчет получателю социальных услуг об оплате услуг по отправке почтовой корреспонденции).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП
30 мин. 19,00   

1 2 3 4 5

2. Социально - медицинские услуги

2.1.

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение темпера-
туры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарств и другое) (выполнение процедур, связанных 
с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приёмом лекарств и другое) осуществляются с максимальной аккуратностью и осторожностью без 
причинения какого либо вреда получателю социальных услуг и должны способствовать улучшению состояния 
их здоровья и самочувствия, устранять неприятные ощущения дискомфорта):

 
789,00
 в т.ч.
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а)
наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры, артериального давления, контроль за приемом ле-
карственных средств, назначенных врачом, закапывание капель)

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

29,00   

б)
оказание первичной медико-санитарной помощи, оказание первой помощи, вызов скорой помощи (при необхо-
димости)

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

39,00   

в)
содействие в организации прохождения получателя социальных услуг диспансеризации, организация осмотра 
получателя социальных услуг врачами-специалистами

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

68,00   

1 2 3 4 5

г) содействие в госпитализации получателей социальных услуг в медицинские организации
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

109,00   

д)
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных 
условиях)  

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

117,00   

е) содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

58,00   

ё) организация квалифицированного медицинского консультирования
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

57,00   

ж)
содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского на-
значения

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

39,00   

1 2 3 4 5

з) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур: 
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости 

 272,00 
в т.ч.   

 - наложение компрессов
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

41,00   

 - перевязка
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

56,00   

 - обработка пролежней, раневых поверхностей
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

56,00   

 - выполнение очистительных клизм
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

39,00   

1 2 3 4 5

 -
забор биологического материала для проведения лабораторных исследований, доставка в медицинскую органи-
зацию, получение результатов

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

39,00   

- оказание помощи в пользовании катетерами и прочими медицинскими изделиями
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

39,00   

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий:  
116,00 
в т.ч.

а) организация и проведение занятий физкультурой и спортом
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по плану 
проведения 

мероприятий
58,00   

б) организация и проведение прогулок на свежем воздухе, водных процедур, закаливания
услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по плану 
проведения 

мероприятий
58,00   

1 2 3 4 5

2.3.

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья (для удовлетворения потребности получателей социальных услуг в социально - медицинском обслу-
живании:
проведение наблюдений за состоянием здоровья получателей социальных услуг).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

29,00   

2.4.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателя соци-
альных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья) (оказание квалифицированной помощи в правильном пони-
мании и решении стоящих социально - медицинских проблем; выявление социально - медицинских проблем, 
разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и определение возможных путей их решения, разра-
ботка рекомендаций по решению стоящих перед ним социально - медицинских проблем, привлечение в случае 
необходимости к работе с получателем социальных услуг психолога (при его наличии), составление с случае 
необходимости графика консультаций индивидуального и группового характера. Консультирование получателей 
социальных услуг по вопросам, избавления от вредных привычек, девиации в поведении и др.).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

58,00   
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1 2 3 4 5

3. Социально-психологические услуги

3.1. 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 
(оказание получателям социальных услуг квалифицированной помощи в решении внутриличностных 
проблем, проблем межличностного взаимодействия, предупреждение и преодоление социально-психоло-
гических проблем: 
выявление проблем;
определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях организации, направления на иную по-
мощь, не входящую в компетенцию организации; 
социально-психологическая помощь получателю социальных услуг в раскрытии и мобилизации внутрен-
них ресурсов, решение и профилактика этих социально-психологических проблем, выявление психологи-
ческих проблем, стоящих перед получателем социальных услуг (внутрисемейные, детско-родительские, 
межличностные, супружеские, иные отношения; эмоциональные особенности личности получателя соци-
альных услуг, особенности развития и поведения, внутриличностный конфликт и иные проблемы), оказа-
ние помощи в формулировании запроса получателем социальных услуг;
сбор психологического анамнеза; 
разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и определение возможных путей их решения;
определение реакции получателя социальных услуг на имеющиеся проблемы и уровня мотивации к их 
преодолению;
разработка для получателя социальных услуг рекомендаций по решению стоящих перед ним психологи-
ческих проблем;
заполнение индивидуальной программы (плана, карты) реабилитации получателя социальных услуг.
Социально-психологическое консультирование должно проходить на основе сообщенной получателем 
социальных услуг информации, обсуждения с ним возникших социально-психологических проблем и по-
мочь ему раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы для решения этих проблем).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

56,00   

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе граждан, осуществляющими уход на дому за тяже-
лобольными получателями социальных услуг (оказание психологической помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизнен-
ного тонуса:
установление положительной мотивации на общение;
выявление и фиксирование социально-психологических проблем получателя социальных услуг;
расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодо-
ления трудностей, внутреннего потенциала получателя социальных услуг;
подведение итогов, рекомендации, прогноз взаимодействия).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

78,00   

1 2 3 4 5

3.3. 

Социально психологический патронаж (обеспечение своевременного выявления ситуаций психологиче-
ского дискомфорта, личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других ситуаций: 
систематическое социально-психологическое наблюдение за получателем социальных услуг; оказание не-
обходимой социально-психологической помощи в трудной жизненной ситуации получателя социальных 
услуг).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

112,00   

3.4.

Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществля-
ющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг (безотлагательная (экстренная) 
психологическая помощь в кризисной ситуации, в том числе по телефону: оценка психического и физиче-
ского состояния получателя социальных услуг в кризисной ситуации; восстановление психического рав-
новесия; психологическая помощь в мобилизации физических, духовных, личностных, интеллектуальных 
ресурсов для выхода из кризисного состояния; расширение диапазона приемлемых средств для самостоя-
тельного решения возникших проблем и преодоления трудностей).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

117,00   

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего 
ухода за ними (обучение родственников практическим навыкам общего ухода. Адаптация родственников к 
изменившимся условиям жизни и быта, использование их собственного потенциала в
осуществлении общего ухода за больным: выяснение степени владения родственниками навыками общего 
ухода; наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур общего ухода, в выполнении 
которых у родственников возникают затруднения (до 10 сеансов); оценка усвоения родственниками вновь 
приобретенных навыков общего ухода).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

по мере 
необходимости

83,00   

4.2. 

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля направленных на развитие лич-
ности (формирование у детей-инвалидов социально значимых умений и навыков (социально-бытовых и 
коммуникативных, поведения, самоконтроля и других) с учетом типа и структуры их дефекта, индивиду-
альных психофизических и личностных особенностей развития:
изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики и рекомендаций специа-
листов;
определение актуального уровня социальной подготовленности;
определение зоны ближайшего уровня развития;
выбор форм и методов работы с несовершеннолетним, составление индивидуальной программы занятий 
с ним;
комплектование групп для занятий в соответствии с актуальным уровнем социальной подготовленности, 
индивидуальными личностными особенностями несовершеннолетних;
определение организационных моментов (общее количество занятий в месяце, неделе, частота занятий в 
неделю, их продолжительность);
проведение занятий в соответствии с графиком, планом работы и правилами техники безопасности; 
заполнение индивидуальной программы (плана, карты) реабилитации несовершеннолетнего, учетно-от-
четной документации.
Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществе, самоконтролю, 
персональной сохранности и другим формам жизнедеятельности должно обеспечивать формирование 
личности ребенка. 
Обучение основам домоводства выпускников интернатных учреждений, проживающих самостоятельно, 
должно быть наглядным и эффективным, способствующим освоению бытовых процедур (приготовление 
пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т. п.).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально 

86,00   
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4.3.

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (Целенаправленное из-
менение свойств и качеств личности педагогическими методами; оказание специфической помощи с це-
лью обеспечения полноценного развития и функционирования личности. Оказание помощи получателю 
социальных услуг в правильном понимании и решении стоящих перед ним социально-педагогических 
проблем проведение консультаций социального педагога, логопеда, социального работника, в том числе с 
родителями (законными представителями) ребенка-инвалида по его
адаптации и интеграции в общество; 
установление контакта с получателем социальных услуг;
выявление социально-педагогических проблем, стоящих перед получателем социальных услуг;
разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и определение возможных путей их решения).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально

97,00   

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по использования остаточных трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам (создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, 
участия в лечебно-трудовой деятельности, проведение мероприятий по обучению доступным профессио-
нальным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса:
изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики и рекомендаций специа-
листов;
определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг по записям специалистов ме-
дико-социальной экспертизы (психолого-медико- педагогическая комиссия) (далее – МСЭ (ПМПК);
выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг;

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально

117,00   

5.2.

Оказание помощи в трудоустройстве (содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, направ-
лении на курсы переподготовки, поиске временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим 
днем, работы на дому. Предоставление объективной информации получателю 
социальных услуг по данной проблеме в интересующих их населенных пунктах. Помощь получателю со-
циальных услуг в решении вопроса о самообеспечении: разъяснение получателю социальных услуг права 
на труд и возможностей его реализации; содействие в постановке на учет в центр занятости; содействие в 
решении вопросов подготовки и переподготовки через службы занятости и т.д.; ведение патронажа полу-
чателя социальных услуг).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально

112,00   

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями (содействие в организации обучения инвалидов (детей-инвалидов). Спо-
собствование самореализации, выявление интересов и склонностей к различным видам деятельности: ор-
ганизация и проведение профориентационных мероприятий;
выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг;
помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии с интересами и возможностями 
получателя социальных услуг;
составление списка образовательных организаций (государственных, региональных, муниципальных и 
некоммерческих), занимающихся обучением инвалидов (детей- инвалидов);
взаимодействие с образовательными организациями и организациями дополнительного образования для 
организации обучения;
обращение в образовательную организацию; 
содействие в сборе документов для обучения;
помощь в определении формы обучения;
осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных услуг;
оказание помощи в выполнении домашнего задания).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально

127,00   

6. Социально-правовые услуги

6.1.

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг (выяснение 
ситуации получателя социальных услуг, информирование о перечне необходимых документов в соответ-
ствии с действующим законодательством для реализации его законных прав, разъяснение назначения и 
содержания документов, помощь в их оформлении
Разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно Федеральному закону от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Феде-
ральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Областному закону Ростовской области от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в 
Ростовской области». Поставщик оказывает бесплатную юридическую помощь лично или помогает полу-
чателю социальных услуг в получении бесплатной юридической помощи от сторонних адвокатов, юриди-
ческих фирм, организаций.
В соответствии с подпунктом 4 части 2 статьи 185.1 

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально

58,00   

Гражданского кодекса Российской Федерации поставщик социальных услуг вправе заверить соответству-
ющую доверенность на представительство прав получателя социальных услуг).

6.2.

Оказание помощи в получении юридических услуг(консультирование по вопросам, связанным с правых 
граждан на социальное обслуживание и защиту своих интересов, содействие получателям социальных 
услуг в решении вопросов, связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими 
социальными выплатами, получением установленных законодательством льгот и преимуществ, защитой и 
соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них или в решении других правовых вопросов.
Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг, информирование о путях реализации его 
законных прав, разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно Федеральному 
закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции»; Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»; Областному закону Ростовской области от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Ростовской области».
Поставщик социальных услуг оказывает бесплатную юридическую помощь лично или помогает получате-
лю социальных услуг в получении бесплатной юридической 

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально

56,00   

1 2 3 4 5

помощи от сторонних адвокатов, юридических фирм, организаций. Поставщик социальных услуг вправе 
оказывать получателю социальных услуг юридическую помощь на платной основе.
В соответствии с подпунктом 4 части 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по-
ставщик социальных услуг вправе заверить соответствующую доверенность на представительство прав 
получателя социальных услуг)
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации. Развитие у инвалидов (детей-инвалидов) практических навыков, умений самостоятельно 
пользоваться техническими средствами реабилитации:
изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностического обследования и рекоменда-
ций специалистов;
определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг по записям специалистов МСЭ 
(ПМПК);
подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и структурой дефекта, особенностями психо-
физического развития и реабилитационным потенциалом получателя социальных услуг; 
выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально

48,00   

1 2 3 4 5

7.2.

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (содействие в про-
ведении и проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации: изучение истории болезни, индивидуальной программы реабилитации получа-
теля социальных услуг, медицинской карты получателя социальных услуг, рекомендаций специалистов службы 
МСЭ, специалистов организации,
организация амбулаторного посещения реабилитационной организации в пределах населенного пункта (при на-
личии);
оценка результативности проводимых реабилитационных мероприятий).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
реабилитации 

(ИПР)

58,00   

7.3.

Обучение навыкам самообслуживания поведения в быту и общественных местах (формирование у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, социально значимых умений и навыков 
(социально-бытовых и коммуникативных, поведения, самоконтроля и других) с учетом типа и структуры их 
дефекта, индивидуальных психофизических и личностных особенностей развития. Обучение детей-инвалидов 
навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществе, самоконтролю, персональной сохранности и 
другим формам жизнедеятельности должно обеспечивать формирование личности ребенка. Обучение основам 
домоводства выпускников интернатных организаций, 
проживающих самостоятельно, должно быть наглядным и эффективным, способствующим освоению бытовых 
процедур (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т. п.).

услуга предоставляется в 
соответствии с условиями 

договора, определенными ИП

сроки 
предостав-

ления услуги 
устанав-
ливаются 
индивиду-

ально

58,00   

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                    В.С. Мирошникова

Приложение № 2 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 25.03.2022 №693
ТАРИФЫ

на дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»,

включенные в перечень социальных услуг, утвержденный Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

№ 
п/п

Наименование услуги Условия оказания услуги Ед. изм. Тариф (руб.)

1 2 3 4 5

1. Уборка балконов (подметание, влажная уборка, вынос мусора до 7 кг).
до 3 кв.м.
не более 30 мин.

1 услуга 58,00

2. Влажная уборка жилой комнаты (мытье пола). до 20 кв.м. не более 35 мин. 1 услуга 68,00

3. Вынос мусора. 1 ведро, не более 10 мин. 1 услуга 19,00

4.
Генеральная уборка комнаты (протирание от пыли мебели, отопительных радиаторов, подокон-
ников, снятие паутины, чистка половиков и паласов пылесосом, мытьё пола).

до 10 кв.м., не более 90 мин. 1 услуга 176,00

5. Мелкий ремонт одежды, постельного белья (штопка, пришивание пуговиц). не более 20 мин. 1 услуга 39,00

6. Мытьё, чистка ванной чистящими средствами. не более 15 мин. 1 услуга 29,00

7. Мытьё душевой кабинки. не более 20 мин. 1 услуга 39,00

8. Мытьё, чистка раковин с чистящими средствами. не более 15 мин. 1 услуга 29,00

9. Мытьё, чистка газовой плиты чистящими средствами. не более 10 мин. 1 услуга 19,00

10. Мытьё, чистка духового шкафа чистящими средствами. не более 20 мин. 1 услуга 39,00

11. Мытьё, чистка микроволновой печи чистящими средствами. не более 15 мин. 1 услуга 29,00

12. Мытьё окон с внутренней стороны. 1 кв.м., не более 20 мин. 1 услуга 39,00

13. Мытьё посуды чистящими средствами (сковорода, кастрюля, другие бытовые приборы). 1 предмет, не более 30 мин. 1 услуга 58,00

14. Мытьё посуды моющими средствами (тарелки, миски, столовые приборы). не более 15 мин. 1 услуга 29,00

15. Мытьё осветительных приборов. 1 прибор, не более 15 мин. 1 услуга 29,00

16. Мытьё стен, дверей. 3 кв.м., не более 15 мсин. 1 услуга 29,00

17. Мытьё холодильника, освобожденного от продуктов. не более 20 мин. 1 услуга 39,00

18. Мытьё холодильника с выемкой и загрузкой продуктов питания. не более 30 мин. 1 услуга 58,00

19. Перенос овощей и консервированных заготовок в места хранения. до 10 кг, не более 40 мин. 1 услуга 78,00

20. Смена гардин, портьер. 1комплект, не более 30 мин. 1 услуга 58,00

21. Помощь в уходе за комнатными растениями  (пересадка, мытьё). не более 20 мин. 1 услуга 39,00

22. Полив комнатных растений. не более 10 мин. 1 услуга 19,00

23. Помощь в консервировании овощей и фруктов (до 5 кг): до 5 кг -
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23.1.  мытьё и стерилизация банок не более 45 мин. 1 услуга 58,00

23.2. подготовка овощей (мытьё, очистка, нарезка) не более 60 мин. 1 услуга 117,00

23.3. закладка овощей и фруктов в банки не более 20 мин. 1 услуга 39,00

23.4. заливка, стерилизация не более 45 мин. 1 услуга 86,00

23.5. закупоривание банок не более 20 мин. 1 услуга 39,00

24. 
 Предоставление автотранспортных услуг учреждением                                 (по предварительному 
заказу). 1 мин.

1 минута 1 услуга 2,00

25. Уборка за домашними животными (вынос, мытьё туалета, засыпка наполнителя). не более 15 мин. 1 услуга 29,00

26. Доставка корма, наполнителя туалета для домашних животных. до 4 кг, не более 30 мин. 1 услуга 58,00

27. Смена памперса. не более 15 мин. 1 услуга 39,00

28. Смена постельного, нательного белья (1 комплект).

28.1 Смена постельного белья (1 комплект). не более 20 мин. 1 услуга 19,00

28.2 Смена нательного белья (1 комплект). не более 20 мин. 1 услуга 19,00

29.
Сопровождение получателя социальных услуг в различные организации в пределах муници-
пального образования).

не более 60 мин. 1 услуга 117,00

30. Сортировка овощей. не более 45 мин. 1 услуга 86,00

31. Стирка белья в стиральной машине получателя социальных услуг.    ( 5 кг сухого белья) не более 25 мин. 1 услуга 48,00

32. Стирка белья руками. не более 25 мин. 1 услуга 86,00

33. Уборка унитаза моющими средствами. не более 20 мин. 1 услуга 39,00

34. Уборка двора и хозяйственных построек от листвы и мелкого мусора. до 5кв.м., не более 20 мин. 1 услуга 41,00

35. Уборка лестничной площадки (1 шт). 1 этаж, не более 30 мин. 1 услуга 60,00

36. Уборка снега от крыльца к калитке. до 5 кв. м, не более 40 мин. 1 услуга 78,00

37. Присмотр за тяжелобольными получателями социальных услуг. не более 60 мин. 1 услуга 117,00

38. Утюжка белья на дому получателя социальных услуг.
до 7 кг сухого белья, не более 
30 мин. 

1 услуга 58,00

39. Чистка ковров, половиков на улице (сезонно). 1 покрытие, не более 20 мин. 1 услуга 39,00

40. Чистка ковров, половиков пылесосом. 1 покрытие, не более 15 мин. 1 услуга 29,00

41.
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (осуществление сопровождения в 
бюро медико-социальной экспертизы).

не более 30 мин. 1 услуга 176,00

42.
Содействие получателям социальных услуг в оформлении и получении ими предусмотренных 
законодательством Российской Федерации льгот, пенсий, пособий, страховых выплат, а также 
прочих назначений.

не более 30 мин. 1 услуга 58,00

43.
Оказание помощи в оформлении и получении рецептов на льготные лекарственные препараты 
(1 рецепт).

не более 30 мин. 1 услуга 55,00

44. Чистка пылесоса. не более 30 мин. 1 услуга 29,00

45. Снятие паутины. не более 20 мин. 1 услуга 39,00

46.
Содействие в проведении дезинсекционных мероприятий  (уничтожение тараканов, мышей и 
т.п.)

 до 20 кв.м., не более 20 мин. 1 услуга 39,00

47.
Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных 
металлов и других дорогостоящих материалов), протезно-ортопедической, слухопротезной по-
мощи и очками.

не более 25 мин. 1 услуга 48,00

48. Вызов врача на дом. не более 10 мин. 1 услуга 19,00

49.
Посещение получателя социальных услуг в учреждениях органов здравоохранения с целью до-
ставки необходимых продуктов, промышленных товаров, оказание морально-психологической 
поддержки.

не более 60 мин. 1 услуга 117,00

50.
Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или бездействие служб, нарушаю-
щих или ущемляющих законные права граждан (1 жалоба).

не более 30 мин. 1 услуга 58,00

51. Услуга «Скандинавская ходьба» не более 60 мин. 1 услуга 90,00

52. Подметание пола в жилом помещении (до 20 кв. м) не более 10 мин. 1 услуга 19,00

53. Смена одноразовых пелёнок (одна пелёнка) не более 15 мин. 1 услуга 29,00

54.
Помощь в оказании гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самосто-
ятельно выполнять их:

54.1
-мытьё головы лицам, частично утратившим способность к самообслуживанию (в благоустро-
енном секторе)

не более 15 мин. 1 услуга 29,00

54.2
-мытьё головы лицам, частично утратившим способность к самообслуживанию (в неблагоу-
строенном секторе)

не более 30 мин. 1 услуга 58,00

54.3
- купание лиц, частично утративших способность к самообслуживанию (в благоустроенном 
секторе)

не более 20 мин. 1 услуга 39,00

54.4
- купание лиц, частично утративших способность к самообслуживанию (в неблагоустроенном 
секторе)

не более 40 мин. 1 услуга 78,00

55. Нанесение мази, крема (одна часть тела) не более 15 мин. 1 услуга 29,00

56. Мытьё кухонной мебели:

56.1 - шкаф (до 5 кв. м) не более 25 мин. 1 услуга 48,00

56.2 -стол (до 3 кв. м) не более 20 мин. 1 услуга 39,00

56.3 -стулья (шт.) не более 10 мин. 1 услуга 19,00

57. Развешивание белья, не включая процесс стирки ( до 5 кг) не более 15 мин. 1 услуга 29,00

58.  Снятие сухого белья (до 3 кг) не более 10 мин. 1 услуга 19,00

59. Вытирание пыли:
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59.1 -с мебели, высотой до 2х метров (до 20 мин.) не более 20 мин. 1 услуга 39,00

59.2 -с подоконников (до 15 мин.) не более 15 мин. 1 услуга 29,00

60 Мытьё обуви 1 пара не более 10 мин. 1 услуга 19,00

61 Уход за могилками усопших родственников:

61.1 -уборка мусора, травы, сухостоя 1 кв. м 1 услуга 48,00

61.2 -покраска оградки 1 кв. м 1 услуга 58,00

61.3 -покраска скамейки, стола 1 штука 1 услуга 39,00

61.4 - мытьё памятника 1 кв. м 1 услуга 39,00

62.
Вынос и обработка ведро-туалета антисептическими препараторами (в неблагоустроенном сек-
торе)

не более 15 мин. 1 услуга 29,00

63. Приготовление еды домашним животным 1 минута 1 услуга 2,00

64. Уход за дворовыми домашними животными (кормление, уборка фекалий) 1 минута 1 услуга 2,00

65. Использование лестничного гусеничного подъемника для ПСУ со времени подачи к подъезду. 1 минута 1 услуга 2,00

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                    В.С. Мирошникова
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