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 �����
 ��������� 
����
���� � ������� ���	��� ����� ��. ��	
���� - ��. �. 
��	����� - ��. �����	�� �����!�
�� � 	��
��
	
��� 	: 

- �����	
���
������ �����	�� (�		��	��� 3������� �
 29.12.2004 �. 2 190-34;  

- 4�������� �����	�� (�		��	��� 3������� �
 25 ��
�!�� 2001 �. 2 136-34; 

- �*�� 11-04-2003 «��	
����� �  ������ �����!�
��, 	����	������, /�	 ��
���                          
� �
��������� �����	
���
������ �������
���» (�
�.  �	
���������� ��		
��� (3                                   
�
 29 ��
�!�� 2002 �. 2 150); 

- ���������� «&  ������ �����!�
��, 	����	������ � �
��������� �����	
���
������ 
�������
���», �
���������� ��#����� �����	���� ����
� �� �
�
�� ������������ �
 
11.07.2007 2 250; 

- ��	
���������� ������	
���� �����	���� ������ «����� �����������» � 
�����!�
��  ����
� ��������� �� ������
��- 
����
���-; 

- �� 42.13330.2011. ����  �����. �����	
���
���	
��. ���������� � ��	
����� 
�����	��� � 	���	���  �	������. ��
�������������� ������� �*�� 2.07.01-89*; 

- �����������  ����� ����� ������� �!��������� «����� �����������», 
�����!�
����� *�3 «�*�&» (�. ����
-��
��!���) � �
���������� ��#����� �����	���� 
����
� �� �
�
�� ������������ �
 22.02.2006 �. 2 69; 

- «�����
�� ��� ������ �!5��
�� ����
������ ��	�����», �����!�
����� *�3 
«�*�&» (�. ����
-��
��!���) � �
���������� ��#����� �����	���� ����
� �� �
�
�� 
������������ �
 28.12.2005 �. 2 465; 

- ��������� ����� ���������� � ��	
�����, �
����������� ��#����� ��������� 
����
� �� �
�
�� ������ ������������ �
 29.06.2009 �. 2 146; 

- ���������� «&  ������ �	
��������� ����� ����� ���������� (���������) � 
�.������������», �
���������� ��#����� �����	���� ����
� �� �
�
�� ������������ 2330 
�
 21.11.2001 �. 

 

 &	�������� ��� �����!�
��  ����
� ��������� �����
	�  �	
��������� 
������	
���� �����	���� ������ "����� �����������" 2 241 �
 18.02.2014 �. "& �����!�
�� 
 ����
� ��������� 
����
���� � ������� ���	��� ����� ��. ��	
���� - ��. �. ��	����� - 
��. �����	�� � %��������	��� ������ ������ ������������", ��������� ��. �������� �.�. � 
�� �������  ����
� ��������� ����
��� � ������� ���	��� ����� ��. ��	
���� - ��. �. 
��	����� - ��. �����	�� ��. 2 1877 �
 27.02.2014 �. 

&	�������� ��� ���	���� ��������� �  ����
 ��������� �����
	�  �	��� ����
�
� 
����� ������� ���,�	
�� � ��������� ��	��	�� (�	�. 2 �-���-09/20364 �
 15.07.2014 �.) 
� ���	���� ��������� �  ����
 ��������� 
����
���� � ������� ���	��� ����� ��. 
��	
���� - ��. �. ��	����� - ��. �����	��, ����-"����  � �
����  ���������  �!��"��� 
	��#����  �  ����
� ��������� 
����
���� � ������� ���	��� ����� ��. ��	
���� - ��. �. 
��	����� - ��. �����	�� �
 16.07.2014 �. 2 �-���-09/20443. 



1. ���	�
 ����������� ��	������ 
 

.����
����, �� ��
���- �����!�
����
	�  ����
 ���������, ��	 ������� � 	������� 
"�	
� ������, � ���� ��	
����� ����/
������ ������ ������. 

.����
���� ��������� ��	 ������� � ������� ����	
������ ����
��� 39:15:130304 �  
������"��� ���	���� ������� ��. ��	
����, ��. �. ��	�����, ��. �����	��. 

���,��� 
����
���� ��������� � 	����	������� ������� 	�	
�����
 12380,00 �2. 

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

*� ��		��
�������� 
����
���� ����� �!�������� 7 ��������� �"�	
���. 

���,��� ����� �!���������� ��������� �"�	
��� 4106,00 �2. 

2. ��������� ������� 
 
 �����
 ��������� �� �����
	� � 	��
��
	
��� 	  �������� ����� ���������� � 
��	
����� �����	���� ������ «����� �����������», �
����������� ��#����� ��������� 
����
� �� �
�
�� ������ ������������ 2 146 �
 29.06.09�., � 
�� �� 	 �"�
�� ����������� 
�� 42.13330.2011. ����  �����. �����	
���
���	
��. ���������� � ��	
����� �����	��� � 
	���	���  �	������.  

�����
 ��������� �� ����� � 	��
��
	
��� � �� !��� �����!�
������  ����
� 
 ��������� 
����
���� � ������� ��� �. �������� - 3. +������� – �����	�� - 2-� 0���#�� 
&������� � %��������	��� ������ �. ������������. 

�����
 ��������� �� ����� �� �	���� 	�������,  ���"����� �� ��* (2 39/14-+�- 
103765 �
 09.04.2014 �.). 

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

������ �!�������� ��������� �"�	
��� �	
��������-
	�  � ���	��� ������, 
������� 	������ ��������� �"�	
��� � ������� !�����	
���	
��, 	�����#��	� �� ���� 
/�	 ���
��� ������. 
 



2.1. ������ �	���� 
���	���� �������� 
��� �������	����� ��	�� ����� 

 
+ 	��
��
	
��� 	  �������� ����� ���������� � ��	
����� �����	���� ������ «����� 

�����������», �
����������� ��#����� ��������� ����
� �� �
�
�� ������ ������������ 
2 146 �
 29.06.09�., �����������  ��,��� ���������� �"�	
��, ����� �!��������� ��� 
��������������� ������ ���� (���-"��  ��,��� ��	
�����) 	�	
�����
 450 �

2, 
���	��������  ��,��� ���������� �"�	
��, 	 �"�
�� 1��
�"�	���� ����� ���������� � 
������	
���������� ���,�	
������  ��� 	�	
�����
 1000 �2. 

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

�	������� � ������ I. 

 
 



2.2.  ������ 
 

+ ������
�
� �� �������  ����
� ��������� 
����
���� � ������� ���	��� ����� ��. 
��	
���� - ��. �. ��	����� - ��. �����	�� �!�����
	� 8 ��������� �"�	
���: 

8 ��� ����� ��� �	��
�����	��� �����	��� ��	�� �� ��. �. ����	�	�, 105 755.00 

9 
��� ����������
� ������ ���� (������� �	��
�����	��� �����	��� 
����������
�) 553.00 

10 ��� ����������
� �	����
�����	��� ��������	��� ���� 1261.00 

11 ��� ����������
� �������
 ������
�		��� 	��	���	�� 2828.00 

12 
��� �������������
� ���������� ������ ���� �	��
�����	��� �����	��� 
��	�� �� ��. �. ����	�	�, 95 320.00 

13 
��� ����������
� ������ ���� (������� �	��
�����	��� �����	��� 
����������
�) 600.00 

14 ��� ����������
� �	����
�����	�� ��������	�� ����
 1757.00 

14/1 �������� ���� ��	
�
���� ���������� -  78.00 

15 
��� �������������
� ���������� ������ ���� �	��
�����	��� �����	��� 
��	�� �� ��. �. ����	�	�, 97 200.00 

����� �����	
�� �
�
���� 	������� 8274.00 

 

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

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

 



3. �������� �������- ������������ ����
���	� ������� ��������� 

N 
 /  

*�����������  �����
���� 
'����� 
��������� 

������. 
	�	
����� 
�� 2014 ��� 

1 �	���� ������������! ���������� 
– ����� �� 1,2380 

2 "���������, ���	����� 
��������� 
 

 
- " - 0,8274 

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

���: 

 
- " - 0,0755 

 - 
����
���� ����/
����� ��	
����� - " - 0,0755 
 - 
����
���� 	�����/
����� ��	
�����  - " - - 
 - 
����
���� �����/
����� ��	
�����  - " - - 
 • ���������� �#$����� 

	���������, ����
����-!�
����� 
�!	��������� �������������� 

���"���� 

 
- " - 

- 

 • 	���������
����� 
����
���� 
���  �����	 ��������� ����� ����� 
	��������� ���������� �"�	
���� � 
 �� �����,���� �!5��
�� 
	
���
���	
�� 
 

 
- " - 

0,7519 

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

 
- " - 

 
0,4106 

 
0,4106 
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