от 23 декабря 2019 г. № 284-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»,
постановлениями Правительства Брянской области от 27 сентября 2018 года
№ 490-п «Об утверждении проекта планировки территории, содержащего
проект межевания территории, на реконструкцию автомобильной дороги
Севск – Доброводье на участке км 2+300 – км 7+390 с устройством подъезда
к автомобильной дороге «Украина» в Севском районе Брянской области»,
от 3 июня 2019 года № 243-п «Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки территории, содержащий проект межевания
территории, на реконструкцию автомобильной дороги Севск – Доброводье
на участке км 2+300 – км 7+390 с устройством подъезда к автомобильной
дороге «Украина» в Севском районе Брянской области», от 8 октября
2019 года № 470-п «Об утверждении документации по внесению изменений
в проект планировки территории, содержащий проект межевания
территории, на реконструкцию автомобильной дороги Севск – Доброводье
на участке км 2+300 – км 7+390 с устройством подъезда к автомобильной
дороге «Украина» в Севском районе Брянской области», учитывая ходатайство казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской
области»:
1. Изъять для государственных нужд Брянской области в целях
реконструкции автомобильной дороги Севск – Доброводье на участке км
2+300 – км 7+390 с устройством подъезда к автомобильной дороге
«Украина»
в Севском районе Брянской области земельные участки,
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расположенные
в муниципальном образовании «Севский район»,
согласно приложению.
2. Казенному учреждению «Управление автомобильных дорог
Брянской области»:
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования по
месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения
направить его копию правообладателям земельных участков, указанным
в приложении.
2.3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения
направить его копию в управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
2.4. Предупредить собственников земельных участков, указанных
в приложении, о том, что со дня уведомления их о принятом решении
об изъятии земельных участков для государственных нужд Брянской области
собственники несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных
с неотделимым улучшением земельных участков.
2.5. Направить правообладателям земельных участков, указанных
в приложении, проекты соглашений об изъятии земельных участков.
2.6. Обеспечить совместно с управлением имущественных отношений
Брянской области подготовку и заключение в установленном законом порядке
соглашений об изъятии земельных участков с правообладателями земельных
участков.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права государственной
собственности Брянской области на изъятые земельные участки.
2.8. 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
правообладателем изымаемого земельного участка не представлено
подписанное соглашение об изъятии земельного участка.
2.9. 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. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном интернетпортале правовой информации» (pravo.gov.ru) и официальном сайте
Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителей Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В.,
Мокренко Ю.В. в пределах предоставленных полномочий по курируемым
направлениям.

Губернатор

А.В. Богомаз

Приложение
к распоряжению Правительства
Брянской области
от 23 декабря 2019 г. № 284-рп

Перечень
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Брянской области
в целях реконструкции автомобильной дороги Севск – Доброводье на участке км 2+300 – км 7+390 с устройством
подъезда к автомобильной дороге «Украина» в Севском районе Брянской области
№
пп

Фамилия, имя, Вид права на
Категория земель,
Кадастровый номер
отчество
земельный
разрешенное
земельного участка
гражданина,
участок
использование
наименование
земельного участка
юридического
лица
1
2
3
4
5
собственность земли сельскохозяй32:22:0260104:146
1. Общество
с ограниченной
ственного назначения,
ответственностью
для сельскохозяйствен«Мираторг-Орел»
ного производства
2. Общество
собственность земли сельскохозяй32:22:0270101:209
с ограниченной
ственного назначения,
ответственностью
сельскохозяйственные
«Брянская мясная
угодья (пашни, сенококомпания»
сы, луга, пастбища, сады, огороды)
1

2

3

4

5

Местоположение
земельного
участка

Площадь
земельных
участков,
подлежащих
изъятию

6
Брянская обл.,
Севский р-н

7
14066 кв. м

Брянская обл.,
Севский р-н

2999 кв. м

6

7

2

3. Общество
собственность земли сельскохозяйс ограниченной
ственного назначения,
ответственностью
для сельскохозяйствен«Мираторг-Орел»
ного производства
4. Общество
собственность земли сельскохозяйс ограниченной
ственного назначения,
ответственностью
для сельскохозяйствен«Брянская мясная
ного производства
компания»
5. Общество
собственность земли сельскохозяйс ограниченной
ственного назначения,
ответственностью
для сельскохозяйствен«Брянская мясная
ного производства
компания»

32:22:0270102:113 Брянская обл.,
Севский р-н,
Доброводское
сельское
поселение
32:22:0270101:205 Брянская обл.,
Севский р-н,
тер. Доброводского сельского
поселения
32:22:0270101:207 Брянская обл.,
Севский р-н

2871 кв. м

244 кв. м

3325 кв. м

