
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

НАВЛИНСКИЙ РАЙОН 

АЛТУХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АЛТУХОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 

РЕШЕНИЕ 

от  20.10.2017 года  №   3-192                                                                             

рп. Алтухово 
 

О назначении публичных слушаний 

по вопросам о предоставлении изменения  

видов разрешенного использования земельных участков  

с отклонением от предельных параметров  
 

В связи с поступившими заявлениями Березина В.А. и Носова Ю.В. об 

изменении видов разрешенного использования земельных участков с 

отклонением от предельных параметров, руководствуясь Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Алтуховского городского поселения, Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании  «Алтуховское городское 

поселение», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки  

территории муниципального образования «Алтуховское городское поселение» в 

новой редакции, утвержденными решением Алтуховского поселкового Совета 

народных депутатов № 3-190 от 18.09.2017 г., в целях соблюдения прав 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков, Алтуховский поселковый 

Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:  

 1.  Назначить публичные слушания на 13.11.2017 года в 10.00 часов по 

адресу: 242150, Брянская область, Навлинский район, рп. Алтухово, ул. 

Калинина, д. 13 (здание Алтуховского поселкового Дома культуры) по 

вопросам:  

1.1. Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 

с отклонением от предельных параметров (максимальный размер общей 

площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на 

праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, в размере двух с половиной гектаров) с кадастровым номером 

32:17:0390505:5, площадью 586226 +/- 6699 м², расположенного по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, в 3 км. на юго-запад  от  рп. Алтухово,  

Урочище  Красный  пахарь  по  правобережью р. Железная», относящегося к 

землям сельскохозяйственного назначения, находящегося в зоне ТС-1 (зона 

сельскохозяйственных угодий) с разрешенного вида использования 

«сенокосы, пастбища» на вид разрешенного использования «ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 
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1.2. Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 

отклонением от предельных параметров (максимальный размер общей площади 

земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 

собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, в размере двух с половиной гектаров)  с кадастровым номером 

32:17:0390505:7, площадью 55298 +/- 2058 м², расположенного по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, рп. Алтухово», относящегося к землям 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в зоне ТС-1 (зона 

сельскохозяйственных угодий) с разрешенного вида использования 

«сенокосы, пастбища» на вид разрешенного использования «ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

 1.3. Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 

отклонением от предельных параметров (максимальный размер общей площади 

земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 

собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, в размере двух с половиной гектаров) с кадастровым номером 

32:17:0390505:6, площадью 500000 +/- 6187 м², расположенного по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, в 3 км на юго-запад  от  рп. Алтухово,  

Урочище  Красный  пахарь  по  правобережью р. Железная, относящегося к 

землям сельскохозяйственного назначения, находящегося в зоне ТС-1 (зона 

сельскохозяйственных угодий) с разрешенного вида использования 

«сенокосы, пастбища» на вид разрешенного использования «ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках». 

 1.4.  Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

с отклонением от предельных (максимальный размер общей площади 

земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 

собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, в размере двух с половиной гектаров)  параметров с кадастровым 

номером 32:17:0390505:3, площадью 120515 м², расположенного по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, пос. Алтуховское городское поселение, 

относящегося к землям сельскохозяйственного назначения, находящегося в зоне 

ТС-1 (зона сельскохозяйственных угодий) с разрешенного вида 

использования «для ведения сельскохозяйственного производства» на вид 

разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках». 

 1.5. Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 

отклонением от предельных параметров (максимальный размер общей площади 

земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 

собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, в размере двух с половиной гектаров) с кадастровым номером 

32:17:0390505:4, площадью 900000 м², расположенного по адресу: Брянская 

область, Навлинский район, относящегося к землям  сельскохозяйственного 

назначения, находящегося в зоне ТС-1 (зона сельскохозяйственных угодий) с 

разрешенного вида использования «для ведения сельскохозяйственного 

производства» на вид разрешенного использования «ведение личного 

подсобного хозяйства на полевых участках». 

 



 

 

 2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний: 

1) Лапонов Н.А. – глава Алтуховской поселковой администрации, руководитель 

оргкомитета; 

2) Вахнина И.А. – глава посёлка Алтухово; 

3) Комарова Л.Е.  – депутат Алтуховского поселкового Совета; 

4) Полякова Е.И. –  депутат Алтуховского поселкового Совета; 

5) Дилбарян О.А.  – инспектор Алтуховской поселковой администрации. 

3. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам 

изменение видов разрешенного использования земельных участков с 

отклонением от предельных параметров  осуществлять Оргкомитету до 10 

ноября 2017 года (включительно) по адресу: 242150, Брянская область, 

Навлинский район, рп. Алтухово, ул. Калинина, д. 13 (здание Алтуховского 

поселкового Дома культуры)  понедельник - пятница с 9.00 часов до 13.00 

часов,  телефон  8-483-423-82-95. 

4. Настоящее Решение  подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте районной 

администрации Навлинского района. 

5. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

 

 

 

Глава поселка Алтухово                                                                  И.А. Вахнина   
 

 


