
đРанн еприсвнааоы йвигуРпидснааоы гтндаоы авчнп: уРааон вдигдидсгмд
юупни: đвиирыиАРк янунпРФрк, цвсйвпвуиАРк вНбРидл, ьРбуРыиАры чгарФреРблаоы пРыва, ВвидАвсиАвн инблиАвн

евинбнарн, унпнсак ьРдФо, гбрФР ьРирблнсР, Кнчнблаоы гтРидвА 127
збвПРул: 1536 +/- 14
ВРуРидпвсРк идврчвидл, пгН.: 197130.24
ВРуРидпвсон авчнпР пРиевбвщнааож с епнунбРж Кнчнблавйв
гтРидАР вНхнАдвс анусрщрчвидр:

уРааон вдигдидсгмд

ВРуРидпвсон авчнпР вНхнАдвс анусрщрчвидр, рК Авдвпож
вНпРКвсРа вНхнАд анусрщрчвидр:

уРааон вдигдидсгмд

ВРуРидпвсон авчнпР вНпРКвсРааож вНхнАдвс анусрщрчвидр: уРааон вдигдидсгмд
ВРднйвпрк Кнчнбл: ънчбр аРинбнааож егаАдвс
ьруо пРКпнЗнаавйв риевблКвсРарк: шбк раурсругРблавйв щрбрПавйв идпврднблидсР
Дснунарк в АРуРидпвсвч ращнанпн: 2479, вНпРКвсРарнч Кнчнблавйв гтРидАР рК Кнчнбл, аРжвукПржик с йвигуРпидснаавы рбр чгарФреРблавы

ивНидснаавидр, пРиевбвщнаавйв ев Рупниг: đвиирыиАРк янунпРФрк, цвсйвпвуиАРк вНбРидл, ьРбуРыиАры
чгарФреРблаоы пРыва, ВвидАвсиАвн инблиАвн евинбнарн, у.ьРдФо, гб.ьРирблнсР, Кнчнблаоы гтРидвА 127.,
74, 2021-10-05

Cснунарк в бниРж, свуаож вНхнАдРж р вН раож епрпвуаож
вНхнАдРж, пРиевбвщнааож с епнунбРж Кнчнблавйв гтРидАР:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в двч, тдв Кнчнблаоы гтРидвА евбавидлм пРиевбвщна
с йпРарФРж Квао и вивНочр гибвсркчр риевблКвсРарк
днппрдвпрр, днппрдвпрр вНхнАдР Агблдгпавйв аРибнурк,
егНбртавйв инпсрдгдР:

уРааон вдигдидсгмд

евбавн аРрчнавсРарн увбщавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк
Т.з.

ярбрРб янунпРблавйв йвигуРпидснаавйв Нмущндавйв гтпнщунарк "янунпРблаРк АРуРидпвсРк еРбРдР янунпРблавы ибгщНо йвигуРпидснаавы пнйридпРФрр, АРуРидпР р
АРпдвйпРЬрр" ев цвсйвпвуиАвы вНбРидр

евбавн аРрчнавсРарн впйРаР пнйридпРФрр епРс

ьоериАР рК фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрщрчвидр вН вНхнАдн анусрщрчвидр

Дснунарк в жРпРАднпридрАРж вНхнАдР анусрщрчвидр
цР  виавсРарр КРепвиР вд 10.10.2022, евидгерсЗнйв аР пРиичвдпнарн 10.10.2022, иввНПРнч, тдв ивйбРиав КРерикч фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрщрчвидр:

đРКунб 1 Ярид 1
ънчнблаоы гтРидвА

сру вНхнАдР анусрщрчвидр

Ярид У 1 пРКунбР 1 ьинйв бридвс пРКунбР 1: 3 ьинйв пРКунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

10.10.2022й. У ВэьМ-001/2022-178111638
ВРуРидпвсоы авчнп: 53:03:0925001:133
цвчнп АРуРидпвсвйв АсРпдРбР: 53:03:0925001
шРдР еприсвнарк АРуРидпвсвйв авчнпР: 11.11.2021
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Дснунарк в двч, тдв Кнчнблаоы гтРидвА пРиевбвщна с йпРарФРж
вивНвы САвавчртниАвы Квао, днппрдвпрр венпнщРмПнйв
ивФрРблав-САвавчртниАвйв пРКсрдрк, Квао днппрдвпрРблавйв
пРКсрдрк с đвиирыиАвы янунпРФрр, рйвпавы Квао:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в двч, тдв Кнчнблаоы гтРидвА пРиевбвщна с йпРарФРж
вивНв вжпРакнчвы епрпвуавы днппрдвпрр, вжвдартлрж гйвуры,
бниартнидс:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в пнКгблдРдРж епвснунарк йвигуРпидснаавйв
Кнчнблавйв аРуКвпР:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в пРиевбвщнарр Кнчнблавйв гтРидАР с йпРарФРж
днппрдвпрр, с вдавЗнарр Авдвпвы гдснпщуна епвнАд чнщнсРарк
днппрдвпрр:

уРааон вдигдидсгмд

эибвсаоы авчнп Кнчнблавйв гтРидАР: уРааон вдигдидсгмд
Дснунарк в епракдрр РАдР р (рбр) КРАбмтнарр увйвсвпР,
епнугичРдпрсРмПрж епнувидРсбнарн с иввдсндидсрр и
Кнчнблаоч КРАвавуРднблидсвч риевбарднблаоч впйРавч
йвигуРпидснааоч впйРавч сбРидр рбр впйРавч чнидавйв
иРчвгепРсбнарк, аРжвукПнйвик с йвигуРпидснаавы рбр
чгарФреРблавы ивНидснаавидр Кнчнблавйв гтРидАР убк
идпврднблидсР аРнчавйв увчР ивФрРблавйв риевблКвсРарк рбр
аРнчавйв увчР АвччнптниАвйв риевблКвсРарк:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в двч, тдв Кнчнблаоы гтРидвА рбр Кнчнблаон гтРидАр
вНпРКвсРао аР виавсРарр пнЗнарк вН рКхкдрр Кнчнблавйв
гтРидАР р (рбр) пРиевбвщнаавйв аР анч вНхнАдР анусрщрчвидр
убк йвигуРпидснааож рбр чгарФреРблаож агщу:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в двч, тдв Кнчнблаоы гтРcдвА вНпРКвсРа рК Кнчнбл рбр
Кнчнблавйв гтРидАР, йвигуРпидснааРк ивНидснаавидл аР Авдвпон
ан пРКйпРартнаР:

ънчнблаоы гтРидвА вНпРКвсРа рК Кнчнбл рбр Кнчнблавйв гтРидАР, йвигуРпидснааРк ивНидснаавидл аР
Авдвпон ан пРКйпРартнаР. ь иввдсндидсрр и янунпРблаоч КРАвавч вд 25 вАдкНпк 2001 й. У 137-яъ "№
сснунарр с уныидсрн ънчнблавйв АвунАиР đвиирыиАвы янунпРФрр" впйРа юучраридпРФрк ьРбуРыиАвйв
чгарФреРблавйв пРываР цвсйвпвуиАвы вНбРидр гевбавчвтна аР пРиевпкщнарн дРАрч Кнчнблаоч гтРидАвч.

Дснунарк в аРбртрр Кнчнблавйв иевпР  в чнидвевбвщнарр
йпРарФ Кнчнблаож гтРидАвс:

уРааон вдигдидсгмд

ДдРдги КРерир вН вНхнАдн анусрщрчвидр: Дснунарк вН вНхнАдн анусрщрчвидр рчнмд идРдги "РАдгРблаон"
№ивНон вдчндАр: ънчнблаоы гтРидвА евубнщрд иакдрм и йвигуРпидснаавйв АРуРидпвсвйв гтндР ев риднтнарр екдр бнд ив

уак нйв йвигуРпидснаавйв АРуРидпвсвйв гтндР, нибр аР анйв ан Нгугд КРпнйридпрпвсРао епРсР.
Дснунарк, анвНжвурчон убк КРевбанарк пРКунбвс: 2 - Дснунарк в КРпнйридпрпвсРааож епРсРж; 4 -
Дснунарк в тРидкж Кнчнблавйв гтРидАР, вдигдидсгмд.

евбавн аРрчнавсРарн увбщавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк
Т.з.

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрщрчвидр

Ярид У 2 пРКунбР 1 ьинйв бридвс пРКунбР 1: 3 ьинйв пРКунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

10.10.2022й. У ВэьМ-001/2022-178111638
ВРуРидпвсоы авчнп: 53:03:0925001:133

Ярид 2

Дснунарк в тРидкж Кнчнблавйв гтРидАР
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звбгтРднбл соериАр: ВбнсниОаАвсР ёРдлкаР юбнАиРаупвсаР, уныидсгмПры(Рк)  аР виавсРарр увАгчнадР "" юшТМцМДёđюИМЦ
ьюЯшюЛДВ№Й№ ТэцМИМзюЯГц№Й№ đюЛ№цю

евбавн аРрчнавсРарн увбщавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк
Т.з.

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрщрчвидр

Ярид У 3 пРКунбР 1 ьинйв бридвс пРКунбР 1: 3 ьинйв пРКунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

10.10.2022й. У ВэьМ-001/2022-178111638
ВРуРидпвсоы авчнп: 53:03:0925001:133

Ярид 3
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Т.з.
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збРа (тнпднщ, ижнчР) Кнчнблавйв гтРидАР

ТРиЗдРН 1:600 эибвсаон вНвКаРтнарк:

евбавн аРрчнавсРарн увбщавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк
Т.з.

đРКунб 3
ьоериАР рК фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрщрчвидр вН вНхнАдн анусрщрчвидр

№ериРарн чнидвевбвщнарк Кнчнблавйв гтРидАР

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрщрчвидр

Ярид У 1 пРКунбР 3 ьинйв бридвс пРКунбР 3: 1 ьинйв пРКунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

10.10.2022й. У ВэьМ-001/2022-178111638
ВРуРидпвсоы авчнп: 53:03:0925001:133

Ярид 4

эибвсаон вНвКаРтнарк: ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

евуерил
Т.з.

Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360
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№ериРарн чнидвевбвщнарк йпРарФ Кнчнблавйв гтРидАР
У
е/е

цвчнп двтАр шрпнАФрвааоы
гйвб

ЙвпрКвадРблавн
епвбвщнарн, ч

№ериРарн КРАпнебнарк аР
чнидавидр

ВРуРидпвсон авчнпР
ичнщаож гтРидАвс

Дснунарк вН РупниРж епРсввНбРуРднбны ичнщаож
Кнчнблаож гтРидАвсаРтРбла

Рк
Аванта

Рк
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 48°35.9` 54.42 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд
2 1.1.2 1.1.3 164°19.9` 36.17 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд
3 1.1.3 1.1.4 227°9.4` 38.72 уРааон вдигдидсгмд 53:03:0925001:134 nadinka2807@mail.ru
4 1.1.4 1.1.1 318°35.3` 33.56 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд

евбавн аРрчнавсРарн увбщавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк
Т.з.

đРКунб 3.1

ьоериАР рК фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрщрчвидр вН вНхнАдн анусрщрчвидр
№ериРарн чнидвевбвщнарк Кнчнблавйв гтРидАР

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрщрчвидр

Ярид У 1 пРКунбР 3.1 ьинйв бридвс пРКунбР 3.1: 1 ьинйв пРКунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

10.10.2022й. У ВэьМ-001/2022-178111638
ВРуРидпвсоы авчнп: 53:03:0925001:133

Ярид 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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евуерил
Т.з.
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Дснунарк в жРпРАднпаож двтАРж йпРарФо Кнчнблавйв гтРидАР
ДриднчР АввпураРд ТДВ 53 (ъваР-2)

цвчнп
двтАр

ВввпураРдо, ч №ериРарн КРАпнебнарк аР чнидавидр Дпнуакк АсРупРдртаРк евйпнЗавидл вепнунбнарк
АввпураРд жРпРАднпаож двтнА йпРарФ Кнчнблавйв гтРидАР, чX Y

1 2 3 4 5
1 526886.01 2293493.72 - 0.1
2 526922 2293534.54 - 0.1
3 526887.17 2293544.31 - 0.1
4 526860.84 2293515.92 - 0.1
1 526886.01 2293493.72 - 0.1

евбавн аРрчнавсРарн увбщавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк
Т.з.

đРКунб 3.2

ьоериАР рК фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрщрчвидр вН вНхнАдн анусрщрчвидр
№ериРарн чнидвевбвщнарк Кнчнблавйв гтРидАР

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрщрчвидр

Ярид У 1 пРКунбР 3.2 ьинйв бридвс пРКунбР 3.2: 1 ьинйв пРКунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

10.10.2022й. У ВэьМ-001/2022-178111638
ВРуРидпвсоы авчнп: 53:03:0925001:133

Ярид 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

евуерил
Т.з.
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