
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 

Дятьковского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ  информирует о 

возможности предоставления следующих земельных участков, из земель населенных пунктов, 

для ведения личного подсобного хозяйства, в Брянской области, Дятьковского района: 

 - лот № 1-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 120 метрах по направлению на северо-запад от дома 

№ 3, площадью 2245 кв.м.; 

- лот № 2-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 80 метрах по направлению на северо-запад от дома № 

3, площадью 2040 кв.м.; 

 - лот № 3-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 130 метрах по направлению на юго-запад от дома № 3, 

площадью 2500 кв.м.; 

  - лот № 4-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 160 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2228 кв.м.; 

    - лот № 5-  д.  Ольшаница, ул. Полевая, в 200 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2497 кв.м.; 

    - лот № 6-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 180 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2500 кв.м.; 

   - лот № 7-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 230 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2366 кв.м.; 

   - лот № 8-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 250 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2251 кв.м.; 

   - лот № 9-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 140 метрах по направлению на юго-запад от дома № 

3, площадью 2066 кв.м.; 

  - лот № 10-   д. Ольшаница, ул. Полевая, в 160 метрах по направлению на юго-запад от дома № 

3, площадью 2234 кв.м.; 

   - лот № 11-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 170 метрах по направлению на юго-запад от дома № 

3, площадью 2037 кв.м.; 

    - лот № 12-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 180 метрах по направлению на юго-запад от дома 

№ 3, площадью 2227 кв.м.; 

    - лот № 13-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 210 метрах по направлению на юго-запад от дома 

№ 3, площадью 2500 кв.м.; 

   - лот № 14-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 360 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 1930 кв.м.; 

   - лот № 15-  д. Ольшаница, ул. Полевая, в 350 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 1934 кв.м.; 

    - лот № 16- д. Ольшаница, ул. Полевая, в 430 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2080 кв.м.; 

   - лот № 17- д. Ольшаница, ул. Полевая, в 450 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2050 кв.м.; 

   - лот № 18- д. Ольшаница, ул. Полевая, в 480 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2250 кв.м.; 

   - лот № 19- д. Ольшаница, ул. Полевая, в 490 метрах по направлению на запад от дома № 3, 

площадью 2250 кв.м. 

    Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе с 09-00 часов 25.11.2015г. до 17- 30 

часов. 24.12.2015г. Время и место приема заявлений и ознакомления со схемами расположения 

участков: Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141-а, каб. 46 в рабочие дни 

(понедельник-пятница) с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 (в пятницу до 16-00). Заявление 

подаются в письменной форме  заявителем лично, либо его представителем. В случае подачи 

заявления представителем заявителя, предъявляется доверенность. Заявления, поступившие по 

истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю. Дополнительную 

информацию можно получить  по вышеуказанному адресу или по телефону (483-33) 3-25-65. 

 
       

 

 

 

 



                                                                                         Председателю Комитета по управлению  

       муниципальным имуществом   

                                                                                       и архитектуре администрации                          

Дятьковского района  

                                                  Н.О. Мурашовой  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о намерении участвовать в аукционе  
 

Я,  _____________________________________________________________________________________________________ 

(полностью Ф.И.О. заявителя) 

паспорт серии  №  код 

подразделения 

 

 
(иной документ, удостоверяющий личность) 

выдан 

“ 

 ”  г.  

 (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________________________

_ 

проживающий(ая) по 

адресу 

 

 (полностью адрес постоянного или преимущественного проживания) 

почтовый адрес: 
_____________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________ __________________________________________________________________________ 

 , контактный 

телефон 

 

адрес электронной почты                                         _________________

__ 

 

семейное 

положение 

 гражданство  

  

дата рождения  место 

рождения 

 

  

 сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

площадью _________ кв.м., имеющего местоположение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                    

для целей_____________________________________________________________________, 

извещение о предоставлении которого опубликовано «____»_________201____г. 

_____________________________________________________________________________ 
(указать источник информации) 

_____________________________________________________________________________. 

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. 

 

 

 

«____» ______________201___ г.                                                   ________________________ 
         (подпись)   

 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


