
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от  7 ноября 2016 г.   №  301-рп 
           г. Брянск  
 
Об изъятии земельных участков для  
государственных  нужд   Брянской  
области  
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Брянской области, 
Законом Брянской области от 10 августа 2015 года № 69-З «Об отдельных 
вопросах в сфере земельных отношений на территории Брянской области», 
постановлением Правительства Брянской области от 18 декабря 2015 года               
№ 664-п «Об утверждении документации по планировке территории для 
размещения линейных объектов регионального значения, планируемых к 
включению в перечень на 2015-2016 годы в целях разработки проектной 
документации», учитывая ходатайство казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Брянской области»:  

 
1. Изъять для государственных нужд Брянской области в целях рекон-

струкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Брянск – Новозыбков» – Стародуб на участке км 8+200 – км 20+550 земель-
ные участки, подлежащие образованию из земельных участков, расположен-
ных в муниципальном образовании «Стародубский район», согласно прило-
жению. 

2. Казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Брянской 
области»: 

2.1. В течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения направить его копию правообладателям земельных участков, 
указанных в приложении. 

2.2. В течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения направить его копию в управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области. 

2.3. Предупредить собственников земельных участков, указанных в 
приложении, о том, что со дня уведомления их о принятом решении об 
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изъятии земельных участков для государственных нужд Брянской области 
собственники несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных с 
неотделимым улучшением земельных участков. 

2.4. Выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования 
земельных участков из земельных участков, указанных в приложении, в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

2.5. Выступить заказчиком работ по оценке земельных участков, 
образованных из земельных участков, указанных в приложении. 

2.6. Направить правообладателям земельных участков, образованных из 
земельных участков, указанных в приложении, проекты соглашений об 
изъятии земельных участков. 

2.7. Принять меры по заключению в установленном законом порядке 
соглашений об изъятии земельных участков с правообладателями земельных 
участков. 

2.8. Предоставить возмещение правообладателям изымаемых земельных 
участков для государственных нужд Брянской области за счет средств 
областного бюджета по соглашениям, указанным в пункте 2.6. 

2.9. Обеспечить государственную регистрацию права государственной 
собственности Брянской области на изъятые земельные участки. 

2.10. В установленном законом порядке обеспечить предъявление исков 
о принудительном изъятии земельных участков в случае, если по истечении 
девяноста дней со дня получения правообладателем изымаемого земельного 
участка проекта соглашения об изъятии земельного участка правооблада-
телем изымаемого земельного участка не представлено подписанное 
соглашение об изъятии земельного участка. 

2.11. Предоставить возмещение правообладателям изымаемых земельных 
участков для государственных нужд Брянской области за счет средств 
областного бюджета в соответствии со вступившими в законную силу 
решениями суда о принудительном изъятии земельных участков. 

3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Правительства Брянской области в установленном 
порядке. 

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей 
Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В., Мокренко Ю.В. в пределах 
предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 
 
 
Временно исполняющий 
обязанности Губернатора                                           А.Г. Резунов                                                                                    
 
 



Приложение 
к распоряжению Правительства 
Брянской области 
от  7 ноября 2016 г.  №  301-рп 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
земельных участков, из которых предстоит образовать земельные участки, 

подлежащие изъятию для государственных нужд Брянской области в целях реконструкции автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Брянск – Новозыбков» – Стародуб на участке км 8+200 – км 20+550 

 
№ 
пп 

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина, 
наименование 
юридического 

лица 

Вид права 
на земельный 

участок 

Категория 
земель, 

разрешенное 
использова-

ние 
земельного 
участка 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Местоположение 
земельного участка 

Описание 
образуемых 

земельных участков, 
подлежащих изъятию 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Савченко Олег 

Сергеевич 
собственность 
 
 

земли  
сельскохозяй-
ственного 
назначения –
для ведения 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

32:23:0250104:42 Россия, Брянская 
область, Стародуб-
ский район, колхоз 
им. Гагарина, распо-
ложен по направле-
нию на восток от 
ориентира н.п. Зеле-
ный Гай, справа от 
автодороги Брянск –
Новозыбков – Ста-

площадь 15582 кв. м 
и площадь 4843 кв. м 
согласно проекту 
планировки линей-
ного объекта 
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родуб (при движе-
нии из г. Стародуба), 
в поле № 1 по 
кадастровой карте 
хозяйств 

2. Савченко Олег 
Сергеевич 

собственность 
 
 

земли  
сельскохозяй-
ственного 
назначения –
для ведения 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

32:23:0250104:40 Россия, Брянская 
область, Стародуб-
ский район, в грани-
цах колхоза им. Га-
гарина, расположен 
по направлению на 
северо-восток от 
ориентира н.п. Ос-
колково, поля  
№ 4, 5, 6, 7 

площадь 4160 кв. м  
и площадь 8 кв. м 
согласно проекту 
планировки линей-
ного объекта 
 

3. Савченко Олег 
Сергеевич 

собственность 
 
 

земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения –
для ведения 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

32:23:0250107:4 Россия, Брянская 
область, Стародуб-
ский район, в грани-
цах колхоза им. Га-
гарина, расположен 
по направлению на 
юго-восток от ори-
ентира н.п. Оскол-
ково, справа от 
автодороги Брянск –
Новозыбков – Ста-
родуб (при движе-
нии из г. Стародуба), 
в полях № 23, 24, 

площадь 11631 кв. м 
и площадь 4680 кв. м 
согласно проекту 
планировки линей-
ного объекта 
 



 5

25, 26, 27 по када-
стровой карте 
хозяйства 

4. Савченко Олег 
Сергеевич 

собственность 
 
 

земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения –
для ведения 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

32:23:0250106:23 Россия, Брянская 
область, Стародуб-
ский район, в грани-
цах колхоза им. Га-
гарина, расположен 
по направлению на 
юг от ориентира 
н.п. Осколково, 
слева от автодороги 
Брянск – Новозыб-
ков – Стародуб (при 
движении из г. Ста-
родуба), в полях  
№ 17, 18, 19, 20, 22 
по кадастровой 
карте хозяйства 

площадь 383 кв. м  
и площадь 93 кв. м 
согласно проекту 
планировки линей-
ного объекта 
 

5. Товарищество 
на вере 
«Красный 
Октябрь» 

собственность 
 
 

земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения –
для ведения 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

32:23:0330201:236 Россия, Брянская 
область, Стародуб-
ский район, распо-
ложен примерно в 
50 м по направле-
нию от ориентира 
западной окраины 
(н.п. Кудрявцев), 
часть поля № 82 по 
кадастровой карте 

площадь 866 кв. м  
и площадь 80 кв. м 
согласно проекту 
планировки линей-
ного объекта 
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6. Товарищество 
на вере 
«Красный 
Октябрь» 

собственность 
 
 

земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения –
для ведения 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

32:23:0330203:31 Россия, Брянская 
область, Стародуб-
ский район, пример-
но 1450 м по 
направлению на 
юго-запад от ориен-
тира кладбище  
н.п. Пантусов, часть 
поля № 74 

площадь 108 кв. м 
согласно проекту 
планировки линей-
ного объекта 
 

7. Сельскохозяй-
ственный про-
изводствен-
ный коопера-
тив «Старо-
дубский» 

собственность 
 
 

земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения –
для ведения 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

32:23:0330204:3 Россия, Брянская 
область, Стародуб-
ский район,  
ТОО (СПК) «Ста-
родубское», в полях 
№ 58, 59 по када-
стровой карте 
хозяйства 

площадь 294 кв. м  
и площадь 480 кв. м 
согласно проекту 
планировки линей-
ного объекта 
 

8. Ахламов 
Александр 
Васильевич 

собственность 
 
 

земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения –
для ведения 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

32:23:0000000:503 Россия, Брянская 
область, Стародуб-
ский район, колхоз 
«Вперед», распо-
ложен примерно в 
2000 м по направ-
лению на запад от 
ориентира здание 
школы (н.п. Новое 
Село), в полях № 14, 
17, 18, 18а, 38, 40, 
51, 68 и частично в 

площадь 8217 кв. м 
согласно проекту 
планировки линей-
ного объекта 
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полях № 11, 12, 29, 
32 по кадастровой 
карте хозяйства 

 
 


