
19 стр.31 декабря  2010 года Специальный выпуск

(Продолжение. Начало на 17–18-й стр.).













 










   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
   
  




   
   
  




 


 

 


 

 


 

 


 

 







   
 


 

   
 


 

 


 

 








 







 









 









 







 


 

 







 







 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

 







 








 









 








 




 

   
   
   
   
  




   
   
 







 







 







 







  




  




 




 

 









 









 








 







 







 


 

 







 







 










 





 

   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  




 




 

  




 









 


 

 








 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 








 







 








 







 







 









 








 










 


 

 







 







 







  




 







 







 








  




 



 

 








 







 







 







 







 


 

 







 








 


 

 


 

 


 

 







 








 








 







 







 


 

 







 







 










 





 

   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  




 




 

  




 









 


 

 








 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 








 







 








 







 







 









 








 










 


 

 







 







 







  




 







 







 








  




 



 

 








 







 







 







 







 


 

 







 








 


 

 


 

 


 

 







 









































 









   
   
   
 


 

 



 

 


 

 




 

 




 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

 


 

 



 

 





 

 




 

 




 

   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

   
 





 

 




 

 




 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 





 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 













 









   
   
   
 


 

 



 

 


 

 




 

 




 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

 


 

 



 

 





 

 




 

 




 

   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

   
 





 

 




 

 




 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 





 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 



























 










   
 


 

 







 







 







 







 







 







 


 

  




  




   
  




  




  




  




 







 







 







 







 







   
  




  




 







 







 







 







 








 









 







 


 

 







 







 







 







 








 








 







 







 







 







  




  




 


 

 







 







 









 








 




 

  




  




  




  




  




  




  




 







 







 

































 










   
 


 

 







 







 







 







 







 







 


 

  




  




   
  




  




  




  




 







 







 







 







 







   
  




  




 







 







 







 







 








 









 







 


 

 







 







 







 







 








 








 







 







 







 







  




  




 


 

 







 







 









 








 




 

  




  




  




  




  




  




  




 







 







 

































 










   
 


 

 







 







 







 







 







 







 


 

  




  




   
  




  




  




  




 







 







 







 







 







   
  




  




 







 







 







 







 








 









 







 


 

 







 







 







 







 








 








 







 







 







 







  




  




 


 

 







 







 









 








 




 

  




  




  




  




  




  




  




 







 







 






(Продолжение на 20-й стр.).

платы за земельные участки, которые находятся в государственной собственности Свердловской области, за пределами 
границ городов и рабочих поселков на территории «Городского округа «Город Лесной».


