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
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Приложение
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дополнения к Перечню земельных r{астков, предназначенных для б
предоставления гражданам, имеющим трех и бопеa детей в собственноii
f{ятьlсовского района.
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Брянская область,
Щятьковский
муниципальный район,
Щятьковское городское
поселение, г. .Щятьково,
ул. Народная, участок
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Брянская область,
f,{ятьковский
Nrу}Itlt(ипальный район,
fdятьковское городское
IIоселение, г.,Щятьково,
ул. Народная, участок

З2:29:002050 6:2541
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liрянская область,

З2:29:002050 6:2546
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ол iKtt:tyttl зас,г1:lоii
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N!алоэl,а)l( llyIo

/{яr,ьковски й

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

l052

З2:29:002050 6:2545

f{ятьковский

ПОД жt,lлl,tо зас,I,ройку
NIалоэтаiкIIуIо

]\1уIIиципальный район,
/ (я,гьковское городское
l IосеJIение, г.,Щятьково,
y;r. Народная, участок
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.Щдтьковское городское
поселение, г. Дятьково,

ул. Наролная, у{асток
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зOз

Iiрянская область,
/-{я,rьковски й

]\lytltlципальttый район,
f{яr,ьковское городское
поселение, г.,Щятьково,
ул. Народная, участок
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Брянская область,
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Под lкилуtо зас,гройку

зеl\,l.JI l i

малоэтажIIуIо

tiaceJleIlII1,1x

l\,lуниципальный район,
Щятьковское городское
поселение, г.,Щятьково,
1,л. [,lародная, участок
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Брянская область,
/{ятьковский
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]\,1уtlиципальный
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f{ятьковское городское

поселение, г. Щятьково,

ул. [Jаролная, участок
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Брянская область,
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.Щятьковское городское
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лоселение, г.,Щятьково,
ул. Народная, rIacToK
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Брянская область,
l(яr,ьковски й
i\,1униципальный район,
/{я,гьковское городское
поселение, г .Щятьково,
ул. Наролная, участок
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[iряrrская область,

308
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З2:29:002050 6:25]r9

f{ятьковский

Под ;кl.tлуtо зас,гроiiку

зeN,lJlrl

малоэтажнуIо

ttaceJlc

]\4униLlипальный район,
f [яr,ьковское городское
поселение! г. f]ятьково,
ylt. I lаролная, участок
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Брянская область,

950

З2:29:0020506:2518

Под яtилуlо застройку
ма_поэтапtIIуIо

Щятьковский
NrуIIиципальный район,

земли
населеtIIlых
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I\/ tlK,I,(-)i]

flятьковское городское

поселение, г.,Щятьково.

1,л. I-1ародная,
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участок

Бряttская облас,гь,
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32:29:002050 6:2511

f(я,r,ьковскилi

I1Ол жизll,rо зас,гроiiку

зсýlJI
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N,lyниtlипальный район,
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IIосеJlение, г. .Щятьково,
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IIоселеliие, г.,Щятьково,
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Бряttская область,
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/
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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,

95l

З2:29:002050 6:25l'З

l[ятьковский

I-Iод жи,lrуrо засr,рtl

r'i

ку,

:tcNljlll

малоэтажllуIо

tIaceJlelllIыx
пуtJктов

Под жилуrо зас,гройк1,
малоэтажIIуIо

зс

|чtуниципальный район,
,Щятьковское городское
посе.IlенIiе, г.,Щятьково,
у.гr.

36

эlб

Народная, участок

Брянская область,

951

32:29:0020506:2512

/{я,гьковс кий

муниципальный район,
fJятьковс кое городское
поселение, г, Дятьково,
ул. Народная, }л{асток
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lIacejleIllILIx
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з17

Брянская область,
,l(ятьковский
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З2:29:002050 6:2509

Под >tttlлуrо зас,грой
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N4алоэтажнуIо
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l
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l
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Llx
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поселение, г.,Щятьково,
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Iiрянская область,
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З2:29:00205 06:2508
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f[ятьковское городское
l lосеJIение, г. Дятьково,
y.ll. I lаролная, участок

зl9
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Iiряrrская область,

950

32:29:002050 6,,2501

/{ятьковский

Под rкl.rлуtо зас,гройкч

земJlи

малпоэтажнуtо

}iаселеtillых

муниципzшьный район,
f{ятьковское городское

пуtIк,гоl]

поселение. г. Щятьково.
ул. Народная, участок
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lJрянская область,
/lя,гьковски й
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Iiряrrская область,
/{я,гьковский
]\4уIlиципальный район,
/{яr,ьковс кое городское
посеJIение, г. /{ятьково,
ул. I-Iародная, участок
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