
Российская Федерация
Брянская область

АДМИНИСТРАI_Ц4Я ДЯТЬКОВ СКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВJIВНИЕ

.. Д"rопо*

Об утверlкдении дополнения к перечнIо
земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, в собственность
на территории .Щятьковского района

В соответствии с Законом Брянской области от 31.01.20\7г. N! З-З <О бесtlла,гtttlпt
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собствеrI}Iосl,ь l]eNlcjlbllыx

участItов в Бряrrской области>

ПОСТАFIОВЛЯIО:

1. Утвердить дополнеffия к Перечню (приложение Jф 1) земельных участков,
предназначенньгх дJu{ бесплатного предоставления многодетным семьям в
собственность на территории,Щятьковского района.

2. Разместить вышеуказанные дополнения к перечню на официалылом сайте
Администрации в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением Еастоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Миронова И.Н.

Врио главы админи И.II N4rrporrorз



Приложение Jt 1кп нию

Т[Ж,'Y\Т",
дополнения к Перечню земельных r{астков, предназначенных для б
предоставления гражданам, имеющим трех и бопеa детей в собственноii
f{ятьlсовского района.

N9

п/п
местоположение
земельtlого }л{астка

Площа
дь
земель
-ного
ччастк
а. KB.I\,l.

Кадастровый номер
земельного участка

Вид разреtшеtttlого
использоваt] ия
земеJIыlого у.Iас,гl(а

Категория
земел ь

l 2
J

4 5 6

297 Брянская область,
Щятьковский
муниципальный район,
Щятьковское городское
поселение, г. .Щятьково,
ул. Народная, участок
1л

1 05з
З2:29:0020506:2548

Под rкилуlо застройку
малоэтажtlуtо

земли
tlaceJle tltiых
lIv tl к,го I]

298 Брянская область,

f,{ятьковский
Nrу}Itlt(ипальный район,
fdятьковское городское
IIоселение, г.,Щятьково,

ул. Народная, участок
4а

1 052

З2:29:002050 6:2541 Под rкlл.ц\,ttl зас,r,роii Kr

1\{alJlоэ,га)(I lyIo
зс]!l,,lll
} ltlceJlc l ll Iы х
llylj K,I,ol]

299 liрянская область,
/{яr,ьковски й

N4уItиципальный район,
Щятьковское городское
поселение, г. Щятьково,
ул. Народная, участок
ба

1 052 З2:29:002050 6:2546 П ол iKtt:tyttl зас,г1:lоii к1,

N!алоэl,а)l( llyIo
зeNl.,llt

IlilCeJIellllLl\
Гl1l1, n,,,nn

300 Брянская область,

f{ятьковский
]\1уIIиципальный район,
/ (я,гьковское городское
l IосеJIение, г.,Щятьково,
y;r. Народная, участок
8а

l052 З2:29:002050 6:2545 ПОД жt,lлl,tо зас,I,ройку
NIалоэтаiкIIуIо

земл и
liatce]leItIlы х
lIy,IIK l,()I]

301 Брянская область,

flятьковский
муниципальный район,
f [яr,ьковское городское
I]0селен ие, г.,Щятьково,
r,.,r. I {аролная, участок
l0a

l05 l З2:29:0020506:2544 Под х<илуrо застройк1,
малоэтажнуtо

земJlи

HaceJleHtlы х

IlчIlк,гоl]

з02 Брянская область,

Щятьковский
муниципальный район,
.Щдтьковское городское
поселение, г. Дятьково,
ул. Наролная, у{асток
l2

1052 З2:29:0020506:254З llод яtи,пуltl засr,ро ii к\,

малоэтажнуIо
зеNl,,lи

ltаселеtlllых
пчt{к,l,ов

зOз Iiрянская область,
/-{я,rьковски й
]\lytltlципальttый район,
f{яr,ьковское городское
поселение, г.,Щятьково,

ул. Народная, участок
l4

1 052 32:29:0020506:2542 I-Iод rки;tуtо зас,r,роiiку,

N,l ilлоэl,аrii l i\i lo
:ic\'l,j lI,|

} lacc-lIc l] Il1,I \
ll\ llKl()It



з04 Брянская область,
.Щятьковский
l\,lуниципальный район,
Щятьковское городское
поселение, г.,Щятьково,

1,л. [,lародная, участок
16

950 З2:29:002050 6:254]' Под lкилуtо зас,гройку
малоэтажIIуIо

зеl\,l.JI l i

tiaceJleIlII1,1x

гIчllк I()B

305 Брянская область,
/{ятьковский
]\,1уtlиципальный район,
f{ятьковское городское
поселение, г. Щятьково,
ул. [Jаролная, участок
18

950 З2:29:0020506:2540 Под жилуlо засr,ройку
]\t аrlоэ,га)к LlY IO

земл и
llilcc"IlcIlI|1,1\
I lY I I к,|,о l]

з06 Брянская область,

,Щятьковский
муниципальный райоЕ,
.Щятьковское городское
лоселение, г.,Щятьково,

ул. Народная, rIacToK
20

950 З2:29:0020506:252l Под rкllлуrо зас,гройк1,
малоэтажнуIо

зеN,lл l.|

r{aceJleIlIi1,1x

пуtIкl,ов

307 Брянская область,
l(яr,ьковски й

i\,1униципальный район,
/{я,гьковское городское
поселение, г .Щятьково,

ул. Наролная, участок
22

950 З2:29:002050 6:2520 Под iKll.ltyto засr,роl:i Kt,

i\4 аJIоf ,l,ажI iчI()

,JcI\I j11.1

llacc" lc } lll1,1\

IiYll li,|,()l]

308 [iряrrская область,

f{ятьковский
]\4униLlипальный район,
f [яr,ьковское городское
поселение! г. f]ятьково,
ylt. I lаролная, участок
al_+

950 З2:29:002050 6:25]r9 Под ;кl.tлуtо зас,гроiiку
малоэтажнуIо

зeN,lJlrl

ttaceJlc l t l{ Ll х
lIYllKl,()I]

309 Брянская область,

Щятьковский
NrуIIиципальный район,
flятьковское городское
поселение, г.,Щятьково.

1,л. I-1ародная, участок
26

950 З2:29:0020506:2518 Под яtилуlо застройку
ма_поэтапtIIуIо

земли
населеtIIlых
i I\/ tlK,I,(-)i]

310 Бряttская облас,гь,

f(я,r,ьковскилi
N,lyниtlипальный район,
f{яr,ьковское городское
IIосеJlение, г. .Щятьково,
y:r. Народная, участок
28

1045 32:29:002050 6:2511 I1Ол жизll,rо зас,гроiiку
мzulоэтажнуlо

зсýlJI l I

ttaceJleHItыx
IlyllKl,oB

з11 Бряrtская область,

/[ятьковский
]!l),II1,1ципальFtый райолt,
/(ятьковс кое городское
IIоселеliие, г.,Щятьково,

ул. Народная, участок
з0

95l З2:29:00205062516 l Iод яtrtлчtо зас,r,роiiKv
1\,1а-цоэтаri}lуIо

зеý,lJItl

llttCCJlCIlII1,I\

l Iy I l K,l() I]

з|2 Бряttская область,

/-(яr,ьковский
муниципальный район,
/ (яr,ьковское городское
поселение, г, Дятьково,
y';L IJародная, участок
):

951 32:29;0020506:25]'5 Ilод rкrrлчtо заст,ройку,
]\,1iLп оэтаж н у I()

зем-Il и

llilCC-lelIlILI\
l1\,llK,l()l]

314 IJряttская область,
llя,t,ьковски й

л.{униципальный район,

95l З2:29;002050 6:25l.4 Под жилуrо засr,ройку
малоэ,гажнуIо

земJII.1

HaceJIellIILIx
llyI i кl,ов



Щятьковское городское
пос€1,I€ни0, г. Щятьково,
r,"r. Народная, участок
1.1

315 Брянская область,
l[ятьковский
|чtуниципальный район,
,Щятьковское городское
посе.IlенIiе, г.,Щятьково,

у.гr. Народная, участок
36

95l З2:29:002050 6:25l'З I-Iод жи,lrуrо засr,рtl r'i ку,

малоэтажllуIо
:tcNljlll

tIaceJlelllIыx
пуtJктов

эlб Брянская область,
/{я,гьковс кий
муниципальный район,
fJятьковс кое городское
поселение, г, Дятьково,
ул. Народная, }л{асток
38

951 32:29:0020506:2512 Под жилуrо зас,гройк1,
малоэтажIIуIо

зс ]\LI llI
lIacejleIllILIx
пуI IK1,0B

з17 Брянская область,
,l(ятьковский
м},IIицtlпальный район.
/{яr,ьковс кое городское
поселение, г.,Щятьково,
y;r, Народная, участок
44

950 З2:29:002050 6:2509 Под >tttlлуrо зас,грой к),

N4алоэтажнуIо
зе N,l,,l l l

l iace.]Ic lIli Llx
I]\,IlK,l ()в

зl8 Iiрянская область,

f{яr,ьковский
муниципальный район,
f[ятьковское городское
l lосеJIение, г. Дятьково,
y.ll. I lаролная, участок
46

950 З2:29:00205 06:2508 Пол жи;Iуrо зас,грсlii ку,

маJIоэl,ажI l),to
зс\{JI и

llaceJ le l lIlы \
llylIK11)I]

зl9 Iiряrrская область,

/{ятьковский
муниципzшьный район,
f{ятьковское городское
поселение. г. Щятьково.
ул. Народная, участок
48

950 32:29:002050 6,,2501 Под rкl.rлуtо зас,гройкч
малпоэтажнуtо

земJlи
}iаселеtillых
пуtIк,гоl]

з20 lJрянская область,
/lя,гьковски й
]\1уlltlципальный район,
f{яr,ьковское городское
llоселение, г.,Щятьково,

ул. I,1ародная, участок
50

950 32:29:002050 6,,2506 Г[ол жt.t';Ivttl зас,t,lltliiKi,
м а.rIоэта}кI|уlо

зс\lJltl
lliCe,lICliItt,i\
rIyIlKl,oi]

321' Iiряrrская область,
/{я,гьковский
]\4уIlиципальный район,
/{яr,ьковс кое городское
посеJIение, г. /{ятьково,
ул. I-Iародная, участок
52

950 З2:29:0020506:2505 Под rKl,t;ryro зас,l,роl:i Kv
]\,lzulоэта)IiIlуl()

] с \4.jl tl

l{аселеllIl,,lх

l IvllK,IoI]


