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Российская Федерация
Брянская область

АдминистрАциrI лятьков ского рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 г.

г. f{яr,ьково

()б утверлtдении дополнения к перечнIо
земеjIьн ых участков, IIредназнаLIенных для
бесп.цатного предоставления гражданам.
имеющим трех и более детей, в собственность
IIa территории fiятьковского района

В соответствии с Законом Брянской области от 30.07.2019 г. }l9 11-З кО
бссtt,tlt,гltоr.т 1lре,цосl,аR,lтении граж.цанаN{" иN,теIоIIIи\,т трех и более летей" в собсr,веllllосl,ь
зе\rе_iILIIых участков в Брянской области>

l tо('ТАНОВ,Г[Яllо:

1. Утвердить дополнения к Перечню (приложение Ns 1) земельных участков,
предназначенньж дJuI бесплатного предоставления многодетным семьям в
собственность на территории .Щятьковского района.

2. Разместить вышеуказанные дополнения к перечню на официальном сайте
А,,lltиtlистрации в сети кИнтернет>.

З, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администр ации И,Н. Миронова.

Глава администрации l1.I]. Всгtяrсrз



fJопо:rнения к l1еречнIо :]е\Iельных
IIре!Iоставления граждана\I. и\Iеющи}{ трех
.l |>i i i,t,t) t3ulit)I о paiiOIt il.

Прил
адм
от

участков, п д;rя бесп;rатного
ность на территории

N9

пlп
N4естополоя<енt,tе зеi\,1ел ьного

ччастка
l lло
шадь
зеN,lел

ь-
ного

участ
ка,

KB.N,I.

Каласr,ровы й гrоslер
зе]\,lеJьIIого Vчастка

Вrrл

разреше}illого
ис поj-t ьзова IlI.1я

зеl\4ельliого

участка

Категорllя
зе\1 eJ ь

]
-l 2 J 4 5 6

j42 l)occ ийская Федераul,tя,
Брянская область.,Ц,ятьковский

мyн}iципальный район.
!ятьковское городское

поселение. г. !ятьково, ул.
Понltзова, ччасток 1

950 З2:29:0020506:2550 I[ол т;и.ltуlо
застроГ.rку

\,lалоэтажнуIо

l]епt"lrи

IIаселеIlItы\
пу,}Iкl,оl]

з43 Российская Федерация,
Бря нская область, Щятьковс киri

\4униц1.1пальный район,

" 

[я r t,titlBctttlc I ()I]().liclioc

lloce"-letitte. l,. Щяr,ьково. 1,"п.

Гlонltзова, учас,гок 2

950 З2:29:0020506:25'79 Под я<илую

застроЙку
маJ,lоэ,гажную

Зеп,t"ц и

IIаселеlIllых
пуI{ктов

з44 Росслtйскаtя Федераrtrtя.
Брянская облас,гь. .Щя,гьковскlrй

N,I},нllци пал ь н ы t:t parioH,

.Щятьковс кое городское
посе",]ение, г. /]ятьково, ул.

Понизова, участок 3

950 Под iliи,,tl,rtl

застройку
N,Iапоэ,га)li HvIo

lJ еп t.,l tt

нассJIе Ii ti ы }i

п},llктоt]

j,1_5 Российская Федераuия,
Брянская об,лас,t,ь. f{я,гьковс кt.tй

N,lуниципальный район,
Щяr,ьковское городское

посеJIение, г. f]ятьково, y.ll.

l [онизова. учас,гок 4

950 З2:29:0020506:25 80 Под ;килl,ttl
засr,роii к1,

Nl аJlоэта]+( HyIo

lJert"ttt
ttaccJlc н tl LI \

пункl,ов

з46 Рtlссийская Федерашия,
Брянская область, .Щятьковскrтй

N.lyницtlllаJl ьны ti paiio tt.

Щятьковское горолское
поселеtllJе, г. {я,гьl<ово, ул.

llонизова. r.,час,гок 5

950 З2:29:00205062552 Под жrtLty,to

застройку
магIоэтаr,кную

Зелtли
IiаселеIlных

пчIjктов

j47 IJocct tiic кitя (l)с,]срацI.1я,

Брянская облас,гь. fdя гьr<овскlrй
N1\, н иц1.1 I1aJI ь н ы ii pat:ro н.

Щятьковское городское
поселение. г. /fятьково. ул.

Понизова. yчасток 6

950 j2:29:0020506:]58l Jlод iKtl.rrvto

зас,гройку
\,t arl ОЭ'l'а;,I\ IlY IO

l]ешr-rrи

Hace.]leIlIlbix
пуIIктов

з49 Росси lic кая Феде рачtrя.
Бря нская об.lIас,I,ь, llяr,ьковскиri

i\tуниципальны й район.
Щятьковское городское

]l()cc.,lcIltIc. t ]lя,гькоtlо. r,;t

l lонt.lзова. 1,часток 7

950 З2:29:0020506:255З Пол яtилуtо
застроiiку

N,lалпоэтаr{iItуlо

lJепt.ltи

tlaceJellllыx
пVIlKToIl

350 Россttйскаiя Федерацlrя,
Брянская облас,гь, Щяr,ьковский

\l) ницllпа.lьttый paiioH.

Щятьковское l,ородское
поселенlIе. г,. Щя,I^ьково. ул.

950 11ол ;кl.rлу,lо

зас,гройку
малоэтажну|о

l]еr,tл t.r

Hitce,le tl ны х
пуIlктов

З2:29:0020506:2551

32:29;002050 6:2582



Пон"зо"а, 1^racToK 8
Пол жилl,tо
застроii к1

N,Iапоэтажн),Iо

З е ь,tл tl

l]аселенtlых
п},нкl,ов

з51 росси йtская q)едераtlиЯ,

Бряrlская область. /{ятьковскиir
l\{y 1 I l]l LII]пал ыl ы it pal'io н.

l\яты<овское горолское
lIoceJleHl,le. г. f,{я,гьково- y-tt,

ГIоtrизова, }"]асток 2--

950 З2:29 :UtJ'ztJ 5 t l б,. 2э J +

з52 РоссttГrская Фелерашtrя.

Бряtrская облас,гь. f {ятьковски й

\lvll 1,II l1,1пll.п ьtlы ii райоtl.
/[я,гьковское городское

поселение. г. f{ятьково. ул,
Поtrизова. ччасток 10

950 З2:29;002050 6:258З l tод жt{лую
зас,гройку

\] :t.,I (l,)-гll ji{ } ] \,I{.l

аселенны
п\/Illt,гов

Под iкилую
застройку

N,lа_поэта)liн},ю

Зелллrt

Ilacc.ile FI tlы х

l l},H кl,о в

з5з Россtrйская Федераuия.

Бряrtская область.,Д,ятьковскиri
-\ry н и цI] паJI ь ны l"l pari о rl.

,Ц,ятьt<овское городское
поселение. г. ,Щятьково. ул,

Понlrзова, учасIqF( Ц_-

950 З2,.29:0020506i2564

Под жилчкl

засr,роt:i к1

маJlоэтажн),ю

Зсьt:t tt

I Iace" Le Il}Iы \
пчItктоI]

354 Poccttйtская Федерашtrя-

Бряttская об-пасть. !\яr,ьковскиir
IrIy tl иI lriпaJl ьгtы ti pat:to l t,

/\ятьковское городское
посе.ilен1,1с. г. !,яr,ьково, чл,

Понизова, )дiастqц_Li _-

950 З2 :29,.tJtJ' ZtJ 5 t l б : / ) ) о

950 зZ,ь:ооZ0506:2585 Под яtилую
застройку

\,{ап оэта)t{нуIо

Земли
llaceJIeH[l ых

IlYHK1,oB

з55 росс иtlrская (DедераllИЯ,

Бряttская область. !,ятьковский
l\iyl I l]I lипа-Il ьныl:t райогt.
f{ятьковское городское

посс.пеtll,tел r,. !,ятьково. ул,
ilоlIttзова. учасгок Ц Под жи.цуtо

застроt"tку
N,IаJIоэтажную

Земли
населенIlых

пунк,l,ов

з56 --T".-"l.-* .Ir.л.рач"о. l 950 l З2:29:002050б:2)) /

Бряrrскпя область. Щяl r,ковский l l

\l) llllцIlпальныii район. l l

flяl ьковское l ородское l l

посеJIснIIе. г. !ятьково- 1л. l l

Понltзова,участокl5 ] l __________

з51 Российская Фелерацrtя,

Бряtlская об-пасть, /]ятьковс клrй

N,tyIl ицt,lIlаJlьный райоtt.
Щятьковское горолское

посс.лен1.1е. г. /{ятьково. чл.

llоttrlзова. yLlacToK 1 6

950 З2:29:О020506:2586 Под яtлtл},ю

застройк1,
Nlалоэта)+(нYю

HiCCJel]IIlll
пVнк,l,ов

з58 Россtlilская Федераtlltя.

Бряr rская область. f{ятьковский
мун l1llllпальны йt район.
Щятьковское городское

поссление. г. f]ятьково, ул.
I-Iонизова, участок l7

950 З::qЮО:ОSО6:2558 J По: жил) Io

застро1,Iку

J n,,-nrru*"y,o

ЗепtлLt

населеIIных
пунктов

з59 российская ФедерацИЯ,

Брянская область. Щятьковский
N,lytl].lцIj гIаjl ьtrый район.
l(яr,ьковское городское

посеJIеtIие. г, Щятьково. ул.
l lл,!r,.лD. .r,rо".пr ] R

950

950

З2:29:0020506.258'] Под rкилуtо
застройкr,

Ntа,цоэ,гtl)фi Ii\ к)

HaccjIcHIll)l
li\tlKl()lJ

32:29:002050 6:2559 Под жилую
застройку

маJIоэтажную

Зеп,tли

населеllных
llv Il к,го t]

з60 россtлriская фgдераЦttЯ,

Брянская область. !,ятьковскиii
NtyI tlJц1,Iпал ьны ri paiio н,

,Д,ятьковское городское
поселение, г. [ятьково, ул,

ll о tl 1,Iзоtзаt. },t{acl,o к !9__
361 Россttiiсtiая (De,tcpat tt,tя.

Бряl Iская область.,Щятьковскtлti
N,lVH иll1.1пал ьны Гl райо tl,

f \я,гьковсrroe городское
посеJIенLlе. г. Дятьково- y-rl.

ПоtrIrзова, учас,гок 20 .-

950 j2:]9:0020506:25 88 Поrt ;tttt. tr tll

застроtiку
\4 аJIоэтаяiнуIо

}{aceJle t]Il ы х

пунк,гов

\



V з62 Российская Фелерачия.
Бря нская областьл /fятьковский

]!Iуниципiiльны й райrоlt.
Щятьковское городское

поселенtlе, г. f]ятьково. ул.
Понriзова, у.Iасток 22

950 З2:29:0020506:2589 пол жилуtо
застройку

]\{ tlлоэта,кнуtо

l]eп,t-rt tl

насеjlсttных
пYнк,I,ов

jбj Россttйская Фелерачlrя.
Брянская обJIасть, Щятьковскиti

муниципальный район.
, [lt tbtroBcltoc l ()рOлсli()с

lIocc.ilcIi1.1e. r,. /]я,r,ьково. );l,
Гlонизова. ччас,гок 2.1

9_50 З2:29:0020506:2590 Пол ;килуtо
застройку

мапоэтажнуIо

Зеп,t.lt t.t

населеIII{ых
пункl,ов

]64 Росс l.t йtс кая Федераuия.
Брянская облас,гь. Щя,r,ьковский

Nlуниципальны ii paiioH.

f{ятьковское городское
посеJlен1.1е, г. flя,гьtiово. ул.

Понrrзова. r-час,гок 25

950 Гlол хiи;rу,tо

застроitку
i\4aLпоэтажнуtо

Зсrt,t t t

HaceJlelll Iы \
l lY H li],o B

з65 Россrrl:;iская Феlерашия,
[jряttская об.,lасть" / (ятьковс кий

NI),I] 1,I I.tlll]а.ц ьлtы ii pal'to t t.

Дятьковское городское
IloceJeHLte, г. Щятьково, ул"

I1онизова, ччас,I,ок 26

1 093 З2:29:0020506:2591 Под ;кrtлytо
застройку

N,lfulоэтажн\/ю

Зеьtл I.t

llаселенl Iы \
I l},I l K,I,oB

з66 Россltl"tская Федерация,
Брянская область, Щятьковский

N,IуницI]пальны й район,
f{ятьковс кое городское

посе.qение. г. Щяr,ьково. у.п.
ПОtlt,tзова, y,tac,toK f 7

950 Под;килуrо
застроГlку

N,tалоэтажную

Зелi:I tt

HaceJlcIlItыx
пYIJк,l,ов

]67 l'r-,cc i.tiic кая Qlс, tcpat tttя.

Брянска:r облас,гь. /1я,гьковс кий
I\4} н и ц1.1 l laJl ьн ы i:t paiicl н.

Дя,t,ьковское городское
I]oceJIeHI.Ie! r,. flя,t,ьковсl. ул.

Понttзова. участок 29

95 t) l lo,i ;t;tt:rvto

застроiiку,
]\,lfuIоэl,ажную

_Jcпt.ltll

IIilселеIlI] ых
гIунктоI]

з68 Россl.rйская (Dедерация,

Бряllская область, f{я,гьковскиtit
Nly н l..l ц1.1 I ]ал ьны Гl райо н,

Щя,гьковское городское
гlосс,]Iсl i lle. l-. flяr,l,коtзо. r,,r,

l Iоttt.tзова. _v.racтoK j l

950 З2:29:0020506:2565 Под ittилу,tо

засr,роiiку
N,Iiшоэтаjкнуtо

Зепt,lt и

IlaceJIeliI Iы х
Ilунк,гов

_j 69 Российская Федерация,
Брянская область,,Щятьковский

муницип€шьный район,
Щятьковское городское

поселение, г. .Щятьково, ул.
Понизова. участок З2

950 Г[ол Niилуrо
застройк1,

малоэтажную

Зеп,t.п и

tlаселе tiных
П)'н K],ot]

370 Российская Фелерацltя,
Брянская область, f{ятьковски й

\lvI I IJI(ипil.ц bl tl,t Гt pat"tot l.

1{я,t,ьковс кое I,tlролское
поселеIIие. г, l_{ятьково, 1,л.

Понлtзова, участок З3

950 З2,,29:0020506:2566 ГIод ;кt.tл1,1о

застроiiку
\I a.,lo],I,a)liHYIo

Зсп,t.;rи

Llilcejle гl t{ы х
п),l lK],ol]

з7\ Россиt:tская (Dедерацlля.

Брянская область. Щятьковский
l\l\,, н и tll] па.] I ь ны Гl райо н.

!,ятьковское городсliое
Iloce,]leHtle. г. !.ятьково, ул,

Пtlнизова. ччасток 34

950 З2:29:0020506:2595 Под ittилуlо
застройку

Nlаlлоэтаiкнуlо

Зеr,t, t tt

насеJlеtttIых
пуIlк,гов

,l1 Российская Фелерашия.
1,1,)lll\I\.l)l,,i,.l.tu,L_ . ()j lbK\'lrLKllIt

\|\ HlILllllla.lbHыii paiiorr.

{ятьковское l,ородское
IloсеJIение. г. .Щятьково. ул.

llонttзова. r.,,час,t,ок З 5

950 З2:29:0020506:256'7 1-Iол ;Klr.lIyto

зас,t poi'iKy,

N{zulоэ,гажItуtо

Зем.,ll.t

нассJlе}Illы \
I lyHKToI]

зlз Российская Федерация, 950 З2:29:0020506:2596 Пол жилуrо Зеь,tл и

З2:29:0020506.2562

З2:29:0020506256З

]] :29 : 00205()6 :2_56.1

З2:29:0020506,2594



Брянская область. Щятьковский
N,lyH t,lцt] паjl ьны йt pairo н.

flятьковское городское
поселеllие. г. Щятьково. ул.

Понизова. ччасток 36

застройку
N,lалоэтажн\,ю

населеIlIlых
п\,гl к,гов

1lL+ Россrtйская Федерашr.rя.

Бряttская обласr,ь. f{ятьковский
i\,l),ttициllальны й район.
/ (ятьковс кос горолское

Ilосе.цеtl ие. l,. .Щя,гькоtзо. 1,,lt.

Погlt,lзоваr, )"rac,r,oK 3 7

950 З2:29:0020506:2568 Под жилую
застроГr к1,

N,Iалоэ,га)h HYIo

Зеrлл ti

насе.це til Iы \
пуI I кто в

з,7 5 l)occ tt Г.rс кая Фелерацtrя,
Брянская обласl,ь, flятьковскtrй

\|ун иципа.l ьны й район.
f,{ятьковс кое городское

поселеI{l]е. г. Дятьково. ул.
Понltзова, участок 38

950 З2:29:0020506:259'7 Под жилlrю
застройку

N.lапоэтажIIую

Зслt:I tt

IIаселенtIых
пVнк,гов

_] /о Российская (Dедерация,

Брягrская область. fiятьковски й

\l),нrIIlI]пал ьньiй paiior r.

.IJя,гьковское гOродское
поссленllе, г. Щятьково, y",l.

Поltl,tзова, ччас,гок 39

1099 З2:29:0020506:2569 Под жи,пую
застройку

\,l а_:lоЭТа /k FlY lo

З е п,t.lt и

Ilаселенных
lI\11Klol]

з1,1 Российская Фелерация,
Бря нская область, Щятьковский

N,tунLillипальный район.
fiятьковское городское

11оселенIlе. г. Щятьково, у.п.
IloH l.тзова. r,,tttcToK 4 1

950 З2:29:0020506:25'70 Под жилую
застройку

мапоэтажную

Зеп,tлtt

населенных
пунктов

з78 российсttая (Ilелерация.

Бря rtская область, f{ят,ьковскиit
]\{уницIlпальны Гl район,
f,(ятьковс кое городское

поселение, г. [ятьково, ул.
Понизова. ччасток 43

950 32:29:002050 6,.25'71 По,,t;,lit.t_пr,ttl

зас,rрtlti Kl
малпоэтажIlуlо

]crr. r tt

lltlcc.]lc L{ il ы \
пYtiктоl]

з79 Россrrйская Федерация,
Брянская область, !ятьковский

N.{униципал ьны ri райо н,

,Щятьковское гороllское
lloceJeltIle, I,, Дятьково. ул.

Ilогttlзова, },,tacToK .1.1

1052 З2:29:0020506:2600 Под жилую
застройку

маJIоэтажЕую

Зеь,tли
tIаселенных

п\,н кl,ов

з80 Российская Федерация.
Бряtlская область. Щя,гьковский

N,lуници пал ьныti райо н,

Щятьковское городское
поселен1.1е, г. Щятьково, у.п.

Понизова. ччасток 45

950 32:29:0020506:2572 Под жилую
застройку

маJIоэтажную

Зеп,tll tt

насеjIенных
пуЕlктов

з8l РоссиГ.rская Федерация,
Бряrlская область. Щятьковскlrй

\,IyH l.tцtIпальrtы ii райо н.

,Щятьковское горолское
поселенt]е. г. Дятьково. ул.

llоttl.tзова. участок 46

1 052 З2:29:0020506.2601 Под;килую
застроГlку

N,I а,llоэтаж Hv lo

Зепt.r t,I

tlOсе-п€ tl Llы х

п\,I IKTo в

382 Россtlйская Федераtlия.
Бряttская область, ffятьковскrtй

N,{y нllципальныl:i район.
flятьковское городское

гIоселение. г. |{ятьково, ул.
Понrtзова. участок 48

1 052 З2:29:0020506:2602 Под жилую
застройку

мtшоэтажн}.ю

Зеп,t" t tI

Ilасе,пе нl{ых
п\,н ктов

з83 Российская Федерация,
Бря нская область. /{ятьковс киr.i

}.ly tlll ци I IilJl ь tI ыii pat:toH,

f(ятьковское городское
IlоселеtIие. г. Дятьково, ул.

ГIонизова. ччасr,ок 50

105 1 З2:29:0020506:260З Под яtил},кl
застройкl,

l'litJ l оЭ'|'а;'h ti \ 11]

Зеп,t",ttt

Н?Се,Пе IlIl t,IX

l l) tl li t L)t]

Jo+ Российская Федерация,
Брянская область, Дятьковский

1 053 З2:29:0020506:2604 Под жилl,p
застройку

l] е пr:t tt

IlасеJlеIIных



/

\lуниц1.Iпал ьн ы l:I palioH,

Щят,ьковское городское
поселеIlие. г. Щятьково, ул.

Понизова, участок 52

маJIоэтажнvю пунк,I,оt]

з85 Россl.tйская Фелерацrтя.
Брянская область, Щятьковскrtй

муниципальныli район.
flятьковское городское

lli)cc.icilllc. t. .|яti,titllttl. r_t.

l lоttttзtlва, \,часr,ок 5З

1000 З2:29:0020506:2516 Под я<илуtо

зас,гроГ.r ку
N{ацоэ,гах{нуlо

Зепutt.t

насеJIеIIIIых
пчIiк,гоt]

з86 РоссиГrская Федерацrrя.
Брянская об.rас tb. !я rbKoBcKrtй

NiуIlLlци пал ьны t"t paito н,

,Ц,ятьковское городское
поселение. г. Щятьково. ул.

l lонизова. \,часr,ок 55

l 000 З2:29:002050 6:2511 Под iкtллуlо
засr,роil ку

l\,t a]r ()эl,аж IJyIO

Зеп,tл rt

ttаселенIlых
пункl,ов


