
      Перечень земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более 

детей, в собственность на территории Дятьковского района 
 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Местоположение 

земельного участка  

Площадь 

земельно- 

го 

участка, 

кв.м. 

Кадастровый номер 

земельного участка   

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка  

Вид 

собственност

и земельного 

участка  

1                2            3                                4                          5  

1 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Радужная,  № 41  

1397 32:29:0022105:215 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

 2 Брянская область, 

г.Дятьково,                         

ул. Совхозная, 66  

 

  865 

 

32:29:0022105:281 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

3 Брянская область, 

Дятьковский район,                       

п. Дружба,                              

ул. Парковая,  9 а 

 

 

1864 

 

32:06:0180604:348 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Исключены 

из перечня в 

связи с 

невозможнос

тью 

использовани

я  

4 Брянская область, 

Дятьковский район,                 

п. Дружба,                               

ул. Парковая, 7 а 

 

 

1861 

 

32:06:0180604:349 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Исключены 

из перечня в 

связи с 

невозможнос

тью 

использовани

я 

 5 Брянская область, 

г.Дятьково,                         

ул. Совхозная, 50  

 

 1000 

 

32:29:0022105:216 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

6 Брянская область, 

Дятьковский район,                        

п. Дружба,                              

ул. Парковая,  4 

 

 

1938 

 

32:06:0180604:347 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

7 Брянская область, 

Дятьковский район,                 

пгт. Любохна,                

ул. Малая 

Свердловская,   9 а                      

 

900 

 

32:06:0210511:7 

для 

индивидуаль-

ной  жилой 

застройки 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
8 Брянская область, 

Дятьковский район,                 

 

893 

 

32:06:0210511:5 

для индивидуаль-

ной  жилой 

Предоставле

на в 



пгт. Любохна,                

ул. Малая 

Свердловская,                

14 а                      

застройки общедолеву

ю 

собственнос

ть 

9 Брянская область, 

г.Дятьково,                         

ул. Луговая, 39  

 

 1000 

 

32:29:0022105:217 

под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

 

10 

 

Брянская область, 

Дятьковский район,                 

пгт. Любохна,                           

ул. Молодежная,             

2 в                      

 

2500 

 

32:06:0210703:40 

 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

 
Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

11 Брянская область, 

Дятьковский район,                 

пгт. Любохна,                  

ул. Малая 

Свердловская,   8 а   

                    

 

700 

 

32:06:0210511:6 

для 

индивидуальной  

жилой 

застройки 

Исключены 

из перечня в 

связи с 

невозможнос

тью 

использовани

я  

12 Брянская область, 

Дятьковский район,                 

пгт. Любохна,                

ул. Малая 

Свердловская,   6 а   

                    

 

1000 

 

32:06:0210511:10 

под 

индивидуальну

ю жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

13 Брянская область, 

Дятьковский район,                 

пгт. Любохна,                     

ул. Малая 

Свердловская,   7 а   

                    

 

1032 

 

32:06:0210511:11 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Исключены 

из перечня в 

связи с 

невозможнос

тью 

использовани

я 

14 Брянская область, 

Дятьковский район,                 

пгт. Любохна,                 

ул. Малая 

Свердловская,              

12 а   

                    

 

1222 

 

32:06:0210511:9 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

15 Брянская область, 

Дятьковский район,                        

п. Дружба,                              

ул. Парковая,  № 2 

 

 

1943 

 

32:06:0180604:350 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

16 Брянская область, 

г.Дятьково,  ул. 

Овражная, № 65                        

 

1000 

 

32:29: 022105:285 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

17 Брянская область, 

г.Дятьково,  ул. 

Овражная, № 63                        

 

1000 

 

32:29: 022105:284 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 



застройку собственнос

ть 

18 Брянская область, 

г.Дятьково,  ул. 

Луговая, № 41                        

 

1000 

 

32:29: 022105:288 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

19 Брянская область, 

г.Дятьково, ул. 

Луговая, № 43                         

 

1000 

 

32:29: 022105:283 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

20 Брянская область, 

г.Дятьково, ул. 

Совхозная, № 32                         

 

1000 

 

32:29: 022105:282 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

21 Брянская область, 

г.Дятьково,  ул. 

Овражная, № 43                        

 

1000 

 

32:29: 022105:287 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

22 Брянская область, 

г.Дятьково,  ул. 

Совхозная, № 26                        

 

840 

 

32:29: 022105:286 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

23 Брянская область, 

Дятьковский район,                       

п. Дружба,                              

ул. Полевая, № 18 

 

 

2045 

 

32:06:0180602:119 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

24 Брянская область, г. 

Дятьково, ул. 

Соловьиная, № 26 

 

 

1500 

 

32:29:0020604:12 

Для 

индивидуаль-

ной жилой 

застройки 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

25 Брянская область, 

Дятьковский район,                       

c. Слободище,                  

ул. Коминтерна,                

№ 46 а 

 

 

1000 

 

32:06:0200201:173 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

26 Брянская область, 

г.Дятьково,  ул. 

Cоловьиная, № 30                       

 

 

689 

 

32:29:0020604:13 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

27 Брянская область, 

г.Дятьково,  ул. 

Cоловьиная , № 32                     

 

658 

32:29:0020604:14 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 



собственнос

ть 

28 Брянская область, 

г.Дятьково,  ул. 

Cоловьиная , № 34                      

 

665 

32:29:0020604:15 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

29 Брянская область, 

Дятьковский район,  

п. Ивот, ул. 

Микрорайон, 7                        

 

1217 

 

 

32:06:0110412:221 

под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

30 Брянская область, 

Дятьковский район,  

п. Ивот, ул. 

Микрорайон, 9                        

 

1474 

32:06:0110412:222 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

31 Брянская область, 

Дятьковский район,  

п. Ивот, ул. 

Микрорайон, 10                        

 

1298 

 

32:06:0110412:223 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

32 Брянская область, 

г. Дятьково, ул. 

Луговая, № 14 

 

 

816 

 

32:29:0022104:77 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

33 Брянская область, 

г. Дятьково, ул. 

Луговая, № 6 

 

 

869 

 

32:29:0022104:82 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

34 Брянская область, 

г. Дятьково, ул. 

Луговая, № 10 

 

 

805 

 

32:29:0022104:81 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

35 Брянская область, 

г. Дятьково, ул. 

Луговая, № 16 

 

 

824 

 

32:29:0022104:76 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

36 Брянская область, 

г. Дятьково, ул. 

Луговая, № 20 

 

 

1165 

 

32:29:0022104:78 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

37 Брянская область, 

г. Дятьково,                     

ул. Луговая, № 8 

 

 

866 

 

32:29:0022104:83 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

38 Брянская область,  32:29:0022104:80 под Предоставле



г. Дятьково, ул. 

Луговая, № 12 

 

823 

 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

39 Брянская область, 

г. Дятьково, ул. 

Луговая, № 30 

 

 

793 

 

32:29:0022104:79 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

40 Брянская область, 

Дятьковский район,  

п. Бытошь,  

ул. Пионерская,  

№ 5 

 

890 

 

32:06:0050107:81 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

41 Брянская область, 

Дятьковский район,  

п. Бытошь,  

ул. Пионерская,  

№ 6 а 

 

870 

 

32:06:0050107:82 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

42 Брянская область, 

г. Дятьково, ул. 

Совхозная, № 35 

 

1000 

 

32:29:0022105:289 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

43 Брянская область, 

г. Дятьково, ул. 

Луговая, № 4 

 

 

1013 

 

32:29:0022104:84 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
44 Брянская область, 

Дятьковский район,  

п. Бытошь.           ул. 

Калинина, № 1а 

 

 

1304 

 

32:06:0000000:529 под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

45 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 1  

    750 32:29:0020506:172

0 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
46 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 2  

   750 32:29:0020506:171

8 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
47 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 3 

    750 32:29:0020506:171

6 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



48 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 4 

   750 32:29:0020506:171

5 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
49 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 5 

   750 32:29:0020506:171

3 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
50 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 6 

   750 32:29:0020506:171

2 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
51 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 8 

   750 32:29:0020506:173

0 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
52 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 9 

   1060 32:29:0020506:172

6 

Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
53 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул.Народная, № 10 

   1000 32:29:0020506:172

7 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
54 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул.Народная, № 11 

   805 32:29:0020506:172

8 

Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
55 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

2 

    624 32:29:0020506:1729 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
56 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

3 

   714 32:29:0020506:1736 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
57 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

5 

    714 32:29:0020506:1737 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



58 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

6 

   717 32:29:0020506:1746 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
59 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

7 

   715 32:29:0020506:1738 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
60 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

9 

   715 32:29:0020506:1739 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
61 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

11 

   714 32:29:0020506:1740 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
62 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

13 

   714 32:29:0020506:1741 Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
63 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

15 

   714 32:29:0020506:1742 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
64 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул.Мальцовская,  № 

17 

   1000 32:29:0020506:1743 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
65 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул.Мальцовская,  19  

   1000 32:29:0020506:1744 Под 

индивидуаль-

ную жилую  

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
66 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул.Мальцовская,  № 

21 

   1003 32:29:0020506:1745 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
67 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 1 

    788 32:29:0020506:1756 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



68 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 3 

    730 32:29:0020506:1754 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
69 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 5 

    766 32:29:0020506:1759 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
70 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 7 

828 32:29:0020506:1760 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
71 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 9 

883 32:29:0020506:1761 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
72 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 11 

1168 32:29:0020506:1762 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
73 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 13 

715 32:29:0020506:1763 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
74 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 19 

715 32:29:0020506:1768 Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
75 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 21 

715 32:29:0020506:1769 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
76 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 23 

715 32:29:0020506:1770 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 

77 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 27 

997 32:29:0020506:1767 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



78 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 29 

1000 32:29:0020506:1766 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
79 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

4 

    695 32:29:0020506:1749 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
80 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

10 

    717 32:29:0020506:1757 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
81 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

12 

    717 32:29:0020506:1752 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
82 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

14 

717 32:29:0020506:1751 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
83 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

16 

717 32:29:0020506:1750 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
84 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

18 

1000 32:29:0020506:1755 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
85 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

20 

1000 32:29:0020506:1748 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
86 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 2 

    760 32:29:0020506:1772 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
87 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 4 

    760 32:29:0020506:1776 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



88 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 6 

    760 32:29:0020506:1777 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
89 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 8 

    775 32:29:0020506:1778 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
90 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 10 

    863 32:29:0020506:1779 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
91 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 12 

    720 32:29:0020506:1792 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
92 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 14 

    720 32:29:0020506:1780 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
93 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 15 

   715 32:29:0020506:1775 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
94 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 16 

   720 32:29:0020506:1781 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
95 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 18 

   720 32:29:0020506:1782 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
96 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 20 

   720 32:29:0020506:1783 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
97 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 22 

   976 32:29:0020506:1784 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



98 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 25 

   715 32:29:0020506:1773 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
99 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 3 

   992 32:29:0020506:1806 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
100 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 4 

   790 32:29:0020506:1805 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
101 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 6 

   790 32:29:0020506:1804 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
102 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 8 

   790 32:29:0020506:1803 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
103 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 10 

   790 32:29:0020506:1802 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
104 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 12 

   810 32:29:0020506:1801 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
105 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 16 

   949 32:29:0020506:1800 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
106 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 18 

   792 32:29:0020506:1799 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
107 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 20 

   792 32:29:0020506:1798 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



108 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 22 

   792 32:29:0020506:1797 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
109 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 26 

   792 32:29:0020506:1807 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
110 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,            

№ 28 

   792 32:29:0020506:1795 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
111 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,            

№ 1 

   973 32:29:0020506:1785 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
112 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,            

№ 2 

   1000 32:29:0020506:1787 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
113 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,            

№ 4 

   1000 32:29:0020506:1790 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
114 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,            

№ 6 

   1000 32:29:0020506:1789 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
115 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,            

№ 9 

   760 32:29:0020506:1794 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
116 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Народная,  № 7 

    750 32:29:0020506:1828 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
117 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,     

№ 2 

    790 32:29:0020506:1816 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



118 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,           

№ 24 

    792 32:29:0020506:1826 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
119 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,  № 11 

    760 32:29:0020506:1822 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
120 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,  № 13 

    760 32:29:0020506:1827 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
121 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,  № 15 

    1000 32:29:0020506:1817 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
122 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Строительная,  

№ 17 

    715 32:29:0020506:1774 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
123 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Мальцовская,  № 

8 

    717 32:29:0020506:1864 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
124 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Белая речка,     

№ 1 

    1000 32:29:0020506:1866 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
125 Брянская область, 

г.Дятьково,                               

ул. Славная,  № 3 

    1042 32:29:0020506:1786 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
126 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Березино                              

ул. Керамическая,  

№ 34 

    2500 32:06:0220103:213 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

127 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Березино                              

ул. Керамическая,  

№ 35 

    2500 32:06:0220103:209 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



128 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Березино                              

ул. Керамическая,  

№ 36 

    2500 32:06:0220103:210 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
129 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Березино                              

ул. Керамическая,  

№ 37 

    2500 32:06:0220103:211 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
130 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Березино                              

ул. Керамическая,  

№ 38А 

    2500 32:06:0220103:212 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
131 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                            

ул. Рябка,  № 1 а 

    1368 32:29:0011205:193 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
132 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                            

ул. Индустриальная,  

№ 7 

    950 32:29:0020506:2516 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
133 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Березино                           

ул. Партизанская,     

№ 89 

    2500 32:06:0220103:229 Под 

индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
134 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Сосновка                           

ул. Советская,  № 5А  

    1840 32:06:0150107:810 Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

135 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Сосновка                           

ул. Советская,  № 5Б  

    1840 32:06:0150107:805 Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
136 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Сосновка                           

ул. Советская,  № 7А 

    1841 32:06:0150107:804 Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

137 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

д. Сосновка                           

ул. Советская,  № 9А 

    1841 32:06:0150107:811 Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

138 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

ул. Брянская,  № 30  

    810 32:29:0011413:96 Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 



139 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                           

ул. Рассветная,  № 4  

    800 32:29:0020601:303 Под индивидуаль-

ную жилую 

застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
140 Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Дружба»,  уч. № 603  

    1000 32:29:0020901:575 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

141  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Дружба»,  уч. № 633 

    600 32:29:0020901:603 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

142  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Дружба»,  уч. № 723 

    600 32:29:0020901:683 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

143  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Дружба»,  уч. № 490 

    600 32:29:0020901:474 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

144  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Дружба»,  уч. № 648 

    600 32:29:0020901:617 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

145  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Дружба»,  уч. № 237 

    600 32:29:0020901:268 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

146  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Дружба»,  уч. № 729 

    700 32:29:0020901:689 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

147  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Дружба»,  уч. № 93 

    800 32:29:0020901:147 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

148  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

ул. Овражная,  № 10 

    1000 32:29:0022105:0027 Под  

индивидуальную 

жилую застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
149  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

ул. Весенняя,  № 46 

    1000 32:29:0022105:003 Под  

индивидуальную 

жилую застройку 

Исключены 

из перечня в 

связи с 

невозможнос

тью 



использован

ия 
150  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

ул. Овражная, №28 

    1000 32:29:0022105:0025 Под 

индивидуальную 

жилую застройку 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
151  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Родничок-2», уч. №28  

    800 32:29:0020701:0031 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

152  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Родничок»,  уч. № 54 

    800 32:29:0021601:19 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

153  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                         

садоводческое 

товарищество 

«Родничок»,  уч. № 37 

    800 32:29:0020701:0009 Для садоводства 

или 

огородничества 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

154  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

п. Бытошь                         

ул. Крупской,  

позиция 82 

    1890 32:06:0050203:70 Под  

индивидуальную 

жилую застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 

155  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

с. Слободище                         

ул. Первомайская, №41 

    2500 32:06:0200204:126 Под 

индивидуальную 

жилую застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 
156  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Щорса, №45 

    960 32:29:0011410:125 Для 

индивидуальных 

жилых домов с 

приусадебными 

участками 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
157  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Щорса, №47 

    1030 32:29:0011410:126 Для 

индивидуальных 

жилых домов с 

приусадебными 

участками 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
158  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Индустриальная, №6 

    950 32:29:0020506:2523 Под 

индивидуальную 

жилую застройку 

Гос.собстве

нность не 

разграничен

а 
159  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Овражная, №1 

    930 32:29:0022105:322 Для 

индивидуальных 

жилых домов с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
160  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Овражная, №1А 

    931 32:29:0022105:323 Для 

индивидуальных 

жилых домов с 

приусадебными 

земельными 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос



участками ть 
161  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Пролетарская, № 46 

    1081 32:29:0020606:114 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 
162  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Соловьиная, № 36 

    1000 32:29:0000000:455 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 
163  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Соловьиная, № 38 

    1000 32:29:0000000:456 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 
164  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Соловьиная, № 40 

    1000 32:29:0000000:457 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 
165  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Соловьиная, № 42 

    1000 32:29:0000000:458 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 
166  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Совхозная, № 1 

    796 32:29:0022105:326 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 
167  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Совхозная, № 2 

    930 32:29:0022105:327 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
168  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Совхозная, № 3 

    775 32:29:0022105:328 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 
169  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Совхозная, № 5 

    781 32:29:0022105:329 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
170  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Совхозная, № 7 

    776 32:29:0022105:330 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
171  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов, № 2 

    845 32:29:0022105:331 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
172  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов, № 4 

    789 32:29:0022105:332 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
173  Брянская область,     790 32:29:0022105:333 Для Предоставле



Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов, № 6 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
174  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов, № 8 

    787 32:29:0022105:334 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
175  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов, № 10 

    800 32:29:0022105:335 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
176  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов, № 12 

    800 32:29:0022105:336 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Предоставле

на в 

общедолеву

ю 

собственнос

ть 
177  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов,  №7 

    874 32:29:0022105:342 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

178  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов,  №9 

    840 32:29:0022105:343 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

179  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов,  №11 

    839 32:29:0022105:344 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

180  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов,  №13 

    838 32:29:0022105:345 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

181  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Энтузиастов,  №15 

    826 32:29:0022105:346 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

182  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул.  Южная,  №6 

    948 32:29:0022105:347 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

183  Брянская область,     948 32:29:0022105:348 Под Муниципал



Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №8 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

ьная 

собственнос

ть 

184  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №10 

 

    947 32:29:0022105:349 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

185  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №12 

    944 32:29:0022105:350 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

186  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №18 

    928 32:29:0022105:351 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

187  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №15 

    1330 32:29:0022105:352 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

188  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №17 

    1069 32:29:0022105:353 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

189  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №19 

    1226 32:29:0022105:354 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

190  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №21 

    1358 32:29:0022105:355 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

191  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №14 

    948 32:29:0022105:356 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

192  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №23 

    907 32:29:0022105:357 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

193  Брянская область,     924 32:29:0022105:358 Под Муниципал



Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Южная,  №16 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

ьная 

собственнос

ть 

194  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Ткачевского,  №22 

    781 32:29:0022105:359 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

195  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Ткачевского,  №26 

    787 32:29:0022105:360 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

196  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Ткачевского,  №24 

    781 32:29:0022105:361 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 

197  Брянская область, 

Дятьковский р-н,  

г. Дятьково                        

ул. Совхозная,  №4 

    922 32:29:0022105:337 Под 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

Муниципал

ьная 

собственнос

ть 
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