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ВВЕДЕНИЕ 
 
Разработка проекта планировки и межевания осуществляется в целях 

установления границ земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных 

участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения 
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных 

участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, 

перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, 

Земельного Кодекса РФ: 
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются 

такими градостроительными регламентами. 
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в 

отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы 

муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. 
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование 

приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимости. 
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, 

если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения  
(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в 

соответствии с разрешенным использованием.  
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на 

них обременениями, сервитутами и ограничениями. 
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального 

строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 
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1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ) 
 

1.1 Характеристика территории проектирования 
 

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с 

кадастровым номером 32:02:0010903:15, расположенного по адресу: Брянская обл, р-
н Брянский, д Сельцо, ул Садовая, дом 17.  

С севера территория ограничена границей деревни Сельцо Брянского района 

Брянской области, с юга - границей участка с кадастровым номером 

32:02:0340104:312, адрес: Брянская обл, р-н Брянский, д Сельцо, ул Садовая, участок 

расположен в 100м на юг от д. 17 (для сельскохозяйственного производства), с запада 

и востока границами участка являются дороги. 
Планируемая территория полностью свободна от застройки. 
Площадь территории в границах проектирования - 116 225 кв.м. 
Расчет численности населения в границах зон планируемого размещения 

индивидуальных жилых домов произведён из расчета проживания в одном 

индивидуальном жилом доме 6 человек. Расчетная численность населения - 306 чел. 
Согласно «Карте градостроительного зонирования» Правил землепользования 

и застройки Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской области 
планируемая территория располагается в зоне Ж-3 - зоне застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами. 
 

1.2 Характеристика планируемого развития территории 
 

В таблице 1 представлен баланс территории квартала. 
 
Таблица 1 – Баланс территории квартала 

№ 
п/п 

Территория Единицы 
измерения 

Существующее 
положение 

Проектное решен 

не количество % количество % 
 Территория квартала (микрорайона) - всего 

в том числе: 
га 11,6225 100 11,6225 100 

1 Территория жилой застройки га 0 0 6,3445 54,6 
2 Участки школ га 0 0 0 0 
3 Участки дошкольных организаций га 0 0 0 0 
4 Участки объектов общественно-делового 

назначения 
га 0 0 0 0 

 Участки объектов инженерной инфраструктуры га 0 0 0,0254 0,2 
5 Участки закрытых автостоянок (гаражей) га 0 0 0 0 
6 Автостоянки для временного хранения га 0 0 0 0 
7 Территория общего пользования га 0 0 0 0 

7.1 Участки зеленых насаждений га 0 0 0 0 
7.2 Улицы, проезды га 0 0 1,9792 17,0 
8 Прочие территории га 11,6225 100 3,2734 28,2 

Планируемое развитие территории предусматривает размещение 

индивидуальных жилых домов, необходимой коммунальной и транспортной 

инфраструктуры. 
В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства: 
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• зоны планируемого размещения индивидуальных жилых домов; 
• зоны планируемого размещения объектов улично-дорожной сети; 
• зоны планируемого размещения учреждения для обслуживания жилой 

застройки; 
• зоны перспективного освоения. 
 

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом) 
Зоны размещения объектов капитального строительства в границах 

проектируемой территории определены в соответствии с градостроительным 

зонированием Правил землепользования и застройки Глинищевского сельского 

поселения Брянского района Брянской области. 
Проектное решение разработано с учетом существующей улично-дорожной 

сети, в соответствии с градостроительными нормативами. 
При проектировании улиц учтена необходимость транспортной и пешеходной 

доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой 

территории, а также объектов, расположенных на смежной территории. 
Основными показателями плотности застройки являются: 
- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка (квартала); 
- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей 

зданий, и сооружений к площади участка (квартала). 
Проектом планировки предусматриваются нормативные показатели плотности 

застройки участков, допускаемых к размещению в территориальной зоне Ж-3, в 

соответствии с таблицей Б.1 СП 42.13330.2016: 
 
Таблица 2 – Территориальные зоны 

Территориальные зоны Коэффициент 

застройки, не более 
Коэффициент плотности 

застройки, не более 

Застройка одноквартирными жилыми домами 

с приусадебными земельными участками 
0,2 0,4 

 
Параметры застройки зон размещения индивидуальных жилых домов в 

пределах градостроительных регламентов зоны застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами - Ж-3. 
Зона предназначена для застройки объектами индивидуального жилищного 

строительства и блокированными жилыми домами, а также для размещения 

необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно 

градостроительным регламентам. 
В части установления предельных (максимальных и минимальных) размеров 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
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территории Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской 

области, в размере: 
1. Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства: 
-максимальный размер - 2000 кв.м; 
-минимальный размер - 350 кв.м. 
2. Для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства: 
-максимальный размер - 1000 кв.м; 
-минимальный размер - 350 кв.м. 
3. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: 
-максимальный размер - 2,7 га; 
-минимальный размер - 0,5 га. 
4. Для индивидуального гаражного строительства: 
-максимальный размер - 40 кв.м; 
-минимальный размер - 24 кв.м. 
5. Для сельскохозяйственного производства: 
-минимальный размер - 0,5 га. 
 

1.4. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 

земельного участка 
 
Для одноквартирного жилого дома с приквартирным участком с правом 

возведения хозяйственных строений и сооружений минимальные отступы зданий, 

строений, сооружений от границ земельного участка имеют следующие значения: 
а) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного 

участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего 

пользования: 
- для жилого дома минимальный отступ от красной линии улиц составляет не 

менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м; 
- для хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа минимальный 

отступ от красных линий улиц и проездов составляет не менее 5 м. 
В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии 

улиц в условиях сложившейся застройки. 
б) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного 

участка со стороны соседнего придомового земельного участка: 
- для жилого дома - не менее 3 м; 
- для построек для содержания скота и птицы - не менее 4 м; 
- для прочих построек (бани, автостоянки и др.) - не менее 1 м. 
Допускается блокировка одноквартирных жилых домов, а также хозяйственных 

построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требований. 
При определении отступов зданий, строений, сооружений от границ земельного 

участка должны учитываться требования технических регламентов, областных 

нормативов градостроительного проектирования, других нормативно-технических 

документов. 
Допускается застройка смежных земельных участков без отступа зданий от 

боковых границ участков, так что здания на соседних участках примыкают друг к 
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другу через глухие брандмауэры, по взаимному согласию собственников участков 

при соблюдении требований санитарных и противопожарных норм. 
Требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ 

земельных участков не распространяются на ограждения земельных участков. 
Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа, максимальная высота 

зданий, строений, сооружений, размещаемых на территории земельного участка – 15 
м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

устанавливается: 
- Личные подсобные хозяйства – 40% 
- Индивидуальные и блокированные жилые дома – 50% 
- Объекты коммунально-бытового назначения – 60% 
Максимальный класс опасности объектов, размещаемых на территории 

земельного участка, - IV класс опасности (кроме сливных станций). 
Минимальная площадь озелененной территории земельного участка: 
- Дачи, индивидуальные и блокированные жилые дома - 40% территории 

земельного участка 
На земельных участках в данной зоне, предоставленных для размещения 

индивидуального жилого дома и расположенных на территории сельских населенных 

пунктов, входящих в состав городских поселений и городских округов, а также на 

территории сельских поселений, допускается содержание сельскохозяйственных 

животных и возведение хозяйственных построек при условии, что земельный участок 

имеет площадь не менее 0,1 га, а также при условии соблюдения требований 

технических регламентов, санитарных правил и норм, других нормативно-
технических документов. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

расположены в границах действия ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и 

застройки территории этого земельного участка определяется требованиями, 

установленными в ПЗЗ, а также указанными ограничениями. При этом в случае 

действия нескольких ограничений, относящихся к одной и той же территории, более 

строгие требования поглощают более мягкие. 
 

1.5. Красные линии и линии регулирования застройки 
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами 

градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и 

последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно 

при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных 

участков. 
Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в 

соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными 

линиями определялись согласно категорий каждой из существующих улиц в 

соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 
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1.6. Территории объектов культурного наследия 
В соответствии с данными генерального плана Глинищевского сельского 

поселения Брянского района Брянской области на территории в границах 

проектирования проекта планировки объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального или местного (муниципального) значения, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия, в том числе выявленные объекты археологического наследия отсутствуют 

(не зарегистрированы). 
Данная территория расположена вне утвержденных границ территорий и зон 

охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного 

наследия. 
 

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

2.1. Характеристика развития системы социального обслуживания 
 
Проектом планировки территории не предусмотрено размещение объектов 

социального обслуживания. 
 

2.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания 
Транспортное обслуживание 
Система транспортного обслуживания проектируемой территории квартала 

выполнена с учетом Генерального плана Глинищевского сельского поселения 

Брянского района Брянской области. 
Проектные решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной 

сети населенных пунктов. 
В границах проектирования планируются основные улицы сельского поселения 

и местные улицы. 
Расчетные параметры местной улицы в зонах жилой застройки: 
- ширина полосы движения -3,5 м; 
- расчетная скорость движения - 60 км/ч; 
- число полос движения - 2; 
- наименьший радиус кривых в плане без виража - 140 м; 
- наибольший продольный уклон - 70%о; 
- ширина пешеходной части тротуара - 2,0 м. 
Проезды предусматриваются сквозными. Использование разворотных 

площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования 
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Таблица 3 – Характеристики проектируемой улично-дорожной сети 
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Современное 

состояние 
Проектное 

решение 1 Проезды основные м 0 1015 
Обеспечение стоянками для хранения автомобилей 

Хранение индивидуального автотранспорта жителей индивидуальных жилых 

домов коттеджного типа осуществляется на территории принадлежащих им 

земельных участков. 
 

2.3. Характеристика развития систем инженерно-технического 
обеспечения 

 
Водоснабжение 

Проектом планировки предусматривается централизованное водоснабжение от 

водозаборных сооружений, планируемых к размещению в границах проекта 

планировки. 
Местоположение сетей водоснабжения указаны ориентировочно и уточняются 

в процессе рабочего проектирования. 
Расход хозяйственно-питьевого водоснабжения для жилой застройки 

составляет 1041,6 м/сут, исходя из нормы потребления воды 350 л/сут на одного 

человека в соответствии с таблицей 1 Приложения 14 региональных нормативов 

градостроительного проектирования Брянской области. 
Расчет хозяйственно-питьевого водоснабжения для административной 

застройки производится по заданию на проектирование при рабочем проектировании. 
В качестве источника противопожарного водоснабжения планируется 

использовать хозяйственно-питьевой наружный водопровод. 
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарная охрана водоводов 

обеспечивается санитарно-защитной полосой обе стороны от крайних линий 

водовода 10 м. Использование данной территории ограничено санитарными 

нормативами. 
Водоотведение 

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается 

локальными очистными сооружениями - септик. 
Местоположение сетей водоотведения указаны ориентировочно и уточняются 

в процессе рабочего проектирования. 
Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.  

Дождевые стоки 
Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей 

территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и 

существующей высотной привязки жилых домов. 
Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной 

поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки 

местности. 
Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф 

предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также 

предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня. 
Теплоснабжение 
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Проектируемая территория обеспечивается автономной системой 

теплоснабжения от автоматических газовых водонагревателей. 
Проектом планировки территории предусматривается централизованное 

газоснабжение. Местоположение сетей газоснабжения уточняются в процессе 

рабочего проектирования. 
Расход газа на индивидуальные жилые дома при наличии газовой плиты и 

газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения) при газоснабжении составляет 7 142 400 тыс. ккал в год, исходя из 

нормы потребления газа 2400 тыс. ккал на одного человека в соответствии с таблицей 

Приложения 17 региональных нормативов градостроительного проектирования 

Брянской области. 
Расчет газа для административной застройки производится по заданию на 

проектирование при рабочем проектировании. 
Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования 

земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать 

Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением 

Правительством Российской Федерации от 20.11.2000 № 878. 
 Электроснабжение 

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от 

существующих электрических сетей.  
Местоположение сетей электроснабжения уточняются в процессе рабочего 

проектирования. 
В соответствии с таблицей 3 Приложения 18 региональных нормативов 

градостроительного проектирования Брянской области удельная расчетная 

электрическая нагрузка на 1 индивидуальный жилой дом составляет 11,5 кВт/дом. 
Охранные зоны от объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 

17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». 
 
3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
 
Проектом предусматривается развитие территории в 2 этапа. Участок 

площадью 3,2735 га может использоваться для перспективного освоения. На нем 

возможно размещение детских площадок, магазинов, проездов, которые необходимы 

для использования и освоения данной территории. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях: 
- установления границ застроенных земельных участков; 
- установления границ земельных участков, на которых расположены жилые 

дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в 

соответствии с нормативной документацией; 
- установления границ земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты; 
- установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
- установления границ земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения; 
- установления границ территорий общего пользования; 
- установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда; 
- определения видов разрешенного использования выявленных свободных 

земельных участков и параметров застройки; 
 

1. МЕТОДИКА МЕЖЕВАНИЯ 
 

Проектом межевания образуются: 
-земельные участки объектов капитального строительства (индивидуальных 

жилых домов); 
- земельные участки, относящиеся к территориям общего пользования и 

предназначенные для размещения объектов улично-дорожной сети, элементов 

благоустройства и озеленения; 
- земельные участки под инженерными сооружениями. 
В проекте межевания представлено обоснование границ образуемых, 

изменяемых земельных участков объектов капитального строительства. 
Размеры и границы земельных участков под инженерными сооружениями 

определяются исходя из градостроительной ситуации и нормативно-технических 

требований. 
Границы уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при 

оформлении градостроительного и кадастрового плана земельного участка. 
Расчет площадей земельных участков индивидуальных жилых домов 

Земельные участки под индивидуальные жилые дома образованы в 

соответствии с регламентом территориальной зоны Ж-3 - зоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами. 
Расчет площадей земельных участков учреждений, организаций и 

предприятий обслуживания 
Расчет площадей земельных участков учреждений, организаций и предприятий 

обслуживания выполняется в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

приложение Д и Правилами землепользования и застройки Глинищевского сельского 

поселения Брянского района Брянской области. Действие градостроительного 
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регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 

пользования, на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами (ст. 36, п.4 ГрК РФ). 
Расчет площадей земельных участков объектов инженерной инфраструктуры 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков объектов 

инженерной инфраструктуры Правилами землепользования и застройки 

Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской области не 

устанавливаются. 
Расчет площадей земельных участков территорий общего пользования 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков территорий 

общего пользования (улиц, проездов, площадей, парков, скверов и пр.) Правилами 

землепользования и застройки Глинищевского сельского поселения Брянского 

района Брянской области не устанавливаются. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов 
 
Таблица 4 – Ведомость образуемых земельных участков 

№ 

п/п 
Обозначение 

образуемого участка 
Местоположение 

образуемого участка 
Площадь 

образуемого 
участка, м2 

Вид 

разрешенного 
использования 

образуемого 

участка 

Способ образования 

1 2 3 4 5 6 
1 32:02:0010903 

:15:ЗУ1 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
2 32:02:0010903 

:15:ЗУ2 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 
сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 
земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
3 32:02:0010903 

:15:ЗУ3 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
4 32:02:0010903 

:15:ЗУ4 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 
район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 
измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
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1 2 3 4 5 6 
5 32:02:0010903 

:15:ЗУ5 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
6 32:02:0010903 

:15:ЗУ6 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 
муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

608 

для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 
сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
7 32:02:0010903 

:15:ЗУ7 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
8 32:02:0010903 

:15:ЗУ8 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 
участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
9 32:02:0010903 

:15:ЗУ9 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

10 32:02:0010903 
:15:ЗУ10 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1645 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
11 32:02:0010903 

:15:ЗУ11 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1456 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

12 32:02:0010903 
:15:ЗУ12 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
13 32:02:0010903 

:15:ЗУ13 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 
Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 
кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
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1 2 3 4 5 6 
14 32:02:0010903 

:15:ЗУ14 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1219 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
15 32:02:0010903 

:15:ЗУ15 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 
муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1220 

для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 
сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
16 32:02:0010903 

:15:ЗУ16 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
17 32:02:0010903 

:15:ЗУ17 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1190 

для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 
участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
18 32:02:0010903 

:15:ЗУ18 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

19 32:02:0010903 
:15:ЗУ19 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
20 32:02:0010903 

:15:ЗУ20 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

21 32:02:0010903 
:15:ЗУ21 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
22 32:02:0010903 

:15:ЗУ22 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 
Сельцо, ул Садовая 

1206 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 
кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
 
 

  
 

  



16 
 

1 2 3 4 5 6 
23 32:02:0010903 

:15:ЗУ23 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
24 32:02:0010903 

:15:ЗУ24 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 
муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 
сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
25 32:02:0010903 

:15:ЗУ25 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
26 32:02:0010903 

:15:ЗУ26 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 
участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
27 32:02:0010903 

:15:ЗУ27 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

28 32:02:0010903 
:15:ЗУ28 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1256 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
29 32:02:0010903 

:15:ЗУ29 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1210 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

30 32:02:0010903 
:15:ЗУ30 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1242 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
31 32:02:0010903 

:15:ЗУ31 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 
Сельцо, ул Садовая 

1267 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 
кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
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32 32:02:0010903 

:15:ЗУ32 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1245 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
33 32:02:0010903 

:15:ЗУ33 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 
муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1313 

для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 
сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
34 32:02:0010903 

:15:ЗУ34 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1365 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
35 32:02:0010903 

:15:ЗУ35 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1329 

для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 
участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
36 32:02:0010903 

:15:ЗУ36 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1325 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

37 32:02:0010903 
:15:ЗУ37 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1343 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
38 32:02:0010903 

:15:ЗУ38 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1385 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

39 32:02:0010903 
:15:ЗУ39 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1282 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
40 32:02:0010903 

:15:ЗУ40 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 
Сельцо, ул Садовая 

1239 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 
кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
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41 32:02:0010903 

:15:ЗУ41 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1386 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
42 32:02:0010903 

:15:ЗУ42 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 
муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 
сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
43 32:02:0010903 

:15:ЗУ43 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
44 32:02:0010903:15:ЗУ44 РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 
участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
45 32:02:0010903 

:15:ЗУ45 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1200 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

46 32:02:0010903 
:15:ЗУ46 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1347 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
47 32:02:0010903 

:15:ЗУ47 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1303 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

48 32:02:0010903 
:15:ЗУ48 

РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1257 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
49 32:02:0010903 

:15:ЗУ49 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 
Сельцо, ул Садовая 

1306 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 
кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
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50 32:02:0010903 

:15:ЗУ50 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1240 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
51 32:02:0010903 

:15:ЗУ51 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 
муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

1461 

для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

образование земельного 

участка путем раздела с 
сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
52 32:02:0010903 

:15:ЗУ52 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

254 

для размещения 

хозяйственных 

площадок, в т.ч. 

для 

мусоросборников 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
53 32:02:0010903 

:15:ЗУ53 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

3605 

для размещения 
автомобильных 

дорог 

образование земельного 
участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

32:02:0010903:15 
54 32:02:0010903 

:15:ЗУ54 
РФ, Брянская обл., 

Брянский 

муниципальный 

район, Глинищевское 

сельское поселение, д 

Сельцо, ул Садовая 

16187 

для размещения 

автомобильных 

дорог 

образование земельного 

участка путем раздела с 

сохранением в 

измененных границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 
32:02:0010903:15 

55 32:02:0010903 
:15:ЗУ55 

Брянская обл, р-н 

Брянский, д Сельцо, 

ул Садовая, дом 17 

32734 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Существующий 

земельный участок 

32:02:0010903 
:15, с уменьшенной 

площадью в связи с  
образованием из него 

земельных участков, 

расположенных в 

границах 

проектирования 

 
Площадь земельного участка, определенная с учетом, установленных в 

соответствии с федеральным законом требований может отличаться от площади 
земельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории не 

более чем на десять процентов. 
Территория в границах Проекта пересекает зоны с особым режимом 

использования территории (в соответствии со сведениями ЕГРН на основании 

кадастровых планов территории): 
- 32:00-6.653 - Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Брянск 

(Ограничения: согласно п.п. 7 п. 3, статьи 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 

№ 60 ФЗ, на основании Приказа Росавиации "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Брянск" № 1589-П от 31.12.2019, в границах седьмой подзоны 

ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, 
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виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной 

территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено 

федеральными законами.  
В седьмой подзоне не допускается использование земельных участков в целях 

размещения жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, объектов образовательного и медицинского назначения, 

спортивных сооружений, детские площадки, организаций отдыха детей и их 

оздоровления.  
В соответствии с подпунктом 5 пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 

01.07.2017 № 135- ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 

использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны", 

ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, 

установленные в седьмой подзоне приаэродромной территории при установлении 

приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом РФ 

(в редакции настоящего Федерального закона), не применяются в отношении 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, права на 

которые возникли у граждан или юридических лиц до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона) 
- 32:00-6.420 - Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

"Отводы от трассы "Калуга-Брянск" (4-й этап) до БС "Сельцо Т2", Брянский район, 

Брянская область (Ограничения: 1. В пределах охранных зон без письменного 

согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи 

и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:  
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных 

барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 

метра);  
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, 

взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;  
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 

складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;  
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 

провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий 

радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие 

препятствия;  
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить 

погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и 

землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 
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орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и 

другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;  
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 

радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 

оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) 

производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 

подземных кабельных линий связи.  
2. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода 

действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий 

радиофикации, в частности:  
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять 

переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где 

проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий 

радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, 

кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса 

заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений 

радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти 

лини и сооружения;  
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на 

этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки 

промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, 

предупредительные знаки и телефонные колодцы;  
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, 

кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и 

кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, 

обслуживающих эти линии);  
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним 

технического персонала;  
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии 

радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, 

которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации 

(повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, 

набрасывать на них посторонние предметы и другое) 
- 32:02-6.489 - Охранной зоны объекта электросетевого хозяйства напряжением 

6 кВ Ф. 614 ПС Брянская (Ограничения: в охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается 
- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и 

сооружений. 
- Осуществлять всякого рода горные, взрывные мелиоративные работы, 

производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур. 
- Размещать автозаправочные станции. Загромождать подъезды и подходы к 

опорам ВЛ. 
- Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 
- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 
- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. 
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- Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может 

выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ 

от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.) 
- 32:02-6.1336 - Охранная зона газопровода среднего давления к н.п. Сельцо 

ГСГО-2,Брянский район Брянская область, протяженностью 2883 м (Ограничения: на 

земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 

эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается 

юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или 

пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон 

газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и 

производственного назначения;  
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными 

организациями;  
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 

разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 

знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей;  
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, 

препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению 

повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники 

огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;  
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, 

приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и 

зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на 

них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, 

сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, 

указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой 

почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или 

пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети 

при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной 

организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная 

деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная 

пунктами в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение 

поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, 

осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной 

организации газораспределительных сетей.) 
- 32:02-6.283 - Охранная зона с особыми условиями использования территорий 

"ВЛ 0.4 КТП 39 Ф 614 ПС Брянская н. п. Сельцо", расположенная: Брянская область, 
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Брянский район, Глинищевское с/пос, д. Сельцо; Глинищевское с/пос. (Ограничения: 

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160. "III. Правила 

охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках. В охранных зонах 

запрещается: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 

любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 

проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 

работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 

разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи; 
г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи) 
е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи; 
ж) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 
з) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи). 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений;  
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
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устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи); 
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого 

расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 

от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи); 
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 

работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи) 
- 32:00-6.654 - Приаэродромная территория аэродрома Брянск. 
 
Образуемые участки :15:ЗУ20; :15:ЗУ21; :15:ЗУ22; :15:ЗУ23; :15:ЗУ24; 

:15:ЗУ25; :15:ЗУ26; :15:ЗУ27; :15:ЗУ28; :15:ЗУ34; :15:ЗУ35; :15:ЗУ36; :15:ЗУ37; 

:15:ЗУ38; :15:ЗУ39; :15:ЗУ40; :15:ЗУ41; :15:ЗУ42; :15:ЗУ43; :15:ЗУ44; :15:ЗУ45; 

:15:ЗУ46; :15:ЗУ47; :15:ЗУ48; :15:ЗУ49; :15:ЗУ50; :15:ЗУ51 более чем на 60 процентов 

попадают в границы охранной зоны  32:00-6.653 (Седьмая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Брянск). Следовательно, на вышеуказанных участках 

запрещается размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома. 
Основные положения проекта межевания территории отражены в графической 

части проекта межевания территории на чертеже межевания территории, масштаб 

1:1000. 
На чертеже межевания территории отображены:  
-Границы проектирования;  
-Красные линии, разработанные в составе проекта планировки;  
-Границы и обозначения кадастровых кварталов;  
-Границы учтенных и образуемых и изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, кадастровые номера учтенных земельных 
участков, попадающих в границы проектирования, в т.ч. предполагаемых к изъятию 
для государственных нужд;  

-Границы зон с особым режимом использования территории.  
Проектом межевания предлагается провести установление и изменение вида 

разрешенного использования земельных участков, установление категории земель 

земельных участков, а также установление местоположения земельных участков.  
Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены в 

Таблице 5 – Каталоги координат поворотных точек. 
 



25 
 

Таблица 5 – Каталоги координат поворотных точек 
32:02:0010903:15:ЗУ1, S=1200 кв.м. 

Номер точки Координаты 
X Y 

1 501021,27 2156533,97 
2 501015,17 2156573,5 
3 500985,52 2156568,93 
4 500991,62 2156529,39 
1 501021,27 2156533,97 

 

32:02:0010903:15:ЗУ2, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
5 501027,36 2156494,43 
1 501021,27 2156533,97 
4 500991,62 2156529,39 
6 500997,72 2156489,86 
5 501027,36 2156494,43 

 
32:02:0010903:15:ЗУ3, S=1200 кв.м. 

Номер точки Координаты 
X Y 

7 501033,46 2156454,9 
5 501027,36 2156494,43 
6 500997,72 2156489,86 
8 501003,81 2156450,33 
7 501033,46 2156454,9 

 
32:02:0010903:15:ЗУ4, S=1200 кв.м. 

Номер точки Координаты 
X Y 

9 501039,56 2156415,37 
7 501033,46 2156454,9 
8 501003,81 2156450,33 
10 501009,91 2156410,8 
9 501039,56 2156415,37 

 
32:02:0010903:15:ЗУ5, S=1200 кв.м. 

Номер точки Координаты 
X Y 

11 501045,66 2156375,84 
9 501039,56 2156415,37 
10 501009,91 2156410,8 
12 501016,01 2156371,26 
11 501045,66 2156375,84 

 

32:02:0010903:15:ЗУ6, S=608 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
13 501047,56 2156363,97 
11 501045,66 2156375,84 
12 501016,01 2156371,26 
14 501021,12 2156338,12 
15 501044,57 2156366,8 
13 501047,56 2156363,97 

 

32:02:0010903:15:ЗУ7, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
16 501077,7 2156463,31 
17 501071,6 2156502,84 
18 501041,95 2156498,27 
19 501048,05 2156458,74 
16 501077,7 2156463,31 
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32:02:0010903:15:ЗУ8, S=1200 кв.м. 

Номер точки Координаты 
X Y 

20 501083,8 2156423,78 
16 501077,7 2156463,31 
19 501048,05 2156458,74 
21 501054,15 2156419,21 
20 501083,8 2156423,78 

 
32:02:0010903:15:ЗУ9, S=1200 кв.м. 

Номер точки Координаты 
X Y 

22 501089,89 2156384,25 
20 501083,8 2156423,78 
21 501054,15 2156419,21 
23 501060,24 2156379,67 
22 501089,89 2156384,25 

 
32:02:0010903:15:ЗУ10, S=1645 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
24 501102,97 2156324,55 
22 501089,89 2156384,25 
23 501060,24 2156379,67 
25 501065,24 2156347,27 
26 501092,36 2156321,65 
24 501102,97 2156324,55 

 
32:02:0010903:15:ЗУ11, S=1456 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
27 501052,75 2156266,43 
28 501049,86 2156277,96 
29 501006,87 2156320,68 
30 501004,93 2156318,3 
31 501013,15 2156260,77 
27 501052,75 2156266,43 

 
32:02:0010903:15:ЗУ12, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
32 501056,99 2156236,73 
27 501052,75 2156266,43 
31 501013,15 2156260,77 
33 501017,39 2156231,07 
32 501056,99 2156236,73 

 
32:02:0010903:15:ЗУ13, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
34 501061,23 2156207,03 
32 501056,99 2156236,73 
33 501017,39 2156231,07 
35 501021,63 2156201,38 
34 501061,23 2156207,03 
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32:02:0010903:15:ЗУ14, S=1219 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
36 501065,82 2156176,62 
34 501061,23 2156207,03 
35 501021,63 2156201,38 
37 501025,88 2156171,68 
36 501065,82 2156176,62 

 
32:02:0010903:15:ЗУ15, S=1220 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
38 501068,91 2156145,77 
36 501065,82 2156176,62 
37 501025,88 2156171,68 
39 501026,8 2156165,2 
40 501029,1 2156141,85 
38 501068,91 2156145,77 

 
32:02:0010903:15:ЗУ16, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
41 501071,85 2156115,92 
38 501068,91 2156145,77 
40 501029,1 2156141,85 
42 501032,05 2156111,99 
41 501071,85 2156115,92 

 
32:02:0010903:15:ЗУ17, S=1190 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
43 501074,75 2156086,56 
41 501071,85 2156115,92 
42 501032,05 2156111,99 
44 501034,99 2156082,14 
43 501074,75 2156086,56 

 
32:02:0010903:15:ЗУ18, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
45 501077,69 2156056,7 
43 501074,75 2156086,56 
44 501034,99 2156082,14 
46 501037,93 2156052,28 
45 501077,69 2156056,7 

 
32:02:0010903:15:ЗУ19, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
47 501080,99 2156026,88 
45 501077,69 2156056,7 
46 501037,93 2156052,28 
48 501038 2156051,6 
49 501041,24 2156022,46 
47 501080,99 2156026,88 
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32:02:0010903:15:ЗУ20, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
50 501084,31 2155997,06 
47 501080,99 2156026,88 
49 501041,24 2156022,46 
51 501044,55 2155992,65 
50 501084,31 2155997,06 

 
32:02:0010903:15:ЗУ21, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
52 501087,62 2155967,25 
50 501084,31 2155997,06 
51 501044,55 2155992,65 
53 501047,86 2155962,83 
52 501087,62 2155967,25 

 
32:02:0010903:15:ЗУ22, S=1206 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
54 501091,03 2155937,19 
52 501087,62 2155967,25 
53 501047,86 2155962,83 
55 501051,18 2155933,01 
54 501091,03 2155937,19 

 
32:02:0010903:15:ЗУ23, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
56 501094,15 2155907,35 
54 501091,03 2155937,19 
55 501051,18 2155933,01 
57 501052,4 2155922 
58 501054,37 2155903,18 
56 501094,15 2155907,35 

 
32:02:0010903:15:ЗУ24, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
59 501097,28 2155877,52 
56 501094,15 2155907,35 
58 501054,37 2155903,18 
60 501057,5 2155873,35 
59 501097,28 2155877,52 

 
32:02:0010903:25:ЗУ25, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
61 501100,41 2155847,68 
59 501097,28 2155877,52 
60 501057,5 2155873,35 
62 501060,62 2155843,51 
61 501100,41 2155847,68 

 
32:02:0010903:15:ЗУ26, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
63 501103,53 2155817,84 
61 501100,41 2155847,68 
62 501060,62 2155843,51 
64 501063,75 2155813,67 
63 501103,53 2155817,84 
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32:02:0010903:15:ЗУ27, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
63 501103,53 2155817,84 
64 501063,75 2155813,67 
65 501066,87 2155783,84 
66 501106,66 2155788 
63 501103,53 2155817,84 

 
32:02:0010903:15:ЗУ28, S=1256 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
67 501110,07 2155755,39 
66 501106,66 2155788 
65 501066,87 2155783,84 
68 501070 2155754 
67 501110,07 2155755,39 

 
 

32:02:0010903:15:ЗУ29, S=1210 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
69 501111,29 2156288,33 
24 501102,97 2156324,55 
26 501092,36 2156321,65 
70 501080,95 2156309,93 
71 501067,46 2156296,07 
72 501072,76 2156279,23 
69 501111,29 2156288,33 

 
32:02:0010903:15:ЗУ30, S=1242 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
73 501118,35 2156257,77 
69 501111,29 2156288,33 
72 501072,76 2156279,23 
74 501079,83 2156248,67 
73 501118,35 2156257,77 

 
32:02:0010903:15:ЗУ31, S=1267 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
75 501125,53 2156226,6 
73 501118,35 2156257,77 
74 501079,83 2156248,67 
76 501086,97 2156217,48 
75 501125,53 2156226,6 

 
32:02:0010903:15:ЗУ32, S=1245 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
77 501132,55 2156195,93 
75 501125,53 2156226,6 
76 501086,97 2156217,48 
78 501093,9 2156186,91 
77 501132,55 2156195,93 

 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
32:02:0010903:15:ЗУ33, S=1313 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
79 501138,91 2156161,76 
80 501137,68 2156173,79 
77 501132,55 2156195,93 
78 501093,9 2156186,91 
81 501098,14 2156157,57 
79 501138,91 2156161,76 

 
32:02:0010903:15:ЗУ34, S=1365 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
82 501141,17 2156127,33 
83 501141,35 2156131,95 
79 501138,91 2156161,76 
81 501098,14 2156157,57 
84 501100,21 2156125,91 
82 501141,17 2156127,33 

 
32:02:0010903:15:ЗУ35, S=1329 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
85 501140,69 2156094,27 
86 501140,8 2156111,92 
82 501141,17 2156127,33 
84 501100,21 2156125,91 
87 501100,73 2156093,18 
85 501140,69 2156094,27 

 
32:02:0010903:15:ЗУ36, S=1325 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
88 501141,97 2156061,28 
85 501140,69 2156094,27 
87 501100,73 2156093,18 
89 501101,82 2156060,08 
88 501141,97 2156061,28 

 
32:02:0010903:15:ЗУ37, S=1343 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
90 501143,99 2156029,94 
91 501142,64 2156043,81 
88 501141,97 2156061,28 
89 501101,82 2156060,08 
92 501102,76 2156042,15 
93 501104,76 2156024,29 
90 501143,99 2156029,94 

 
32:02:0010903:15:ЗУ38, S=1385 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
94 501150,87 2156001,79 
95 501146,66 2156015,99 
90 501143,99 2156029,94 
93 501104,76 2156024,29 
96 501106,75 2156013,94 
97 501110,16 2155998,24 
98 501114,42 2155984,77 
94 501150,87 2156001,79 

 



31 
 

 
32:02:0010903:15:ЗУ39, S=1282 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
99 501165,72 2155976,34 
100 501159,69 2155985,09 
94 501150,87 2156001,79 
98 501114,42 2155984,77 
101 501131,37 2155954,56 
99 501165,72 2155976,34 

 
32:02:0010903:15:ЗУ40, S=1239 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
102 501185,17 2155950,5 
99 501165,72 2155976,34 
101 501131,37 2155954,56 
103 501150,04 2155931,48 
102 501185,17 2155950,5 

 
32:02:0010903:15:ЗУ41, S=1386 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
104 501197,28 2155913,44 
105 501190,6 2155942,58 
102 501185,17 2155950,5 
103 501150,04 2155931,48 
106 501158,34 2155904,28 
104 501197,28 2155913,44 

 
32:02:0010903:15:ЗУ42, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
107 501204,15 2155884,24 
104 501197,28 2155913,44 
106 501158,34 2155904,28 
108 501165,21 2155875,08 
107 501204,15 2155884,24 

 
32:02:0010903:15:ЗУ43, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
109 501211,02 2155855,04 
107 501204,15 2155884,24 
108 501165,21 2155875,08 
110 501172,08 2155845,88 
109 501211,02 2155855,04 

 
32:02:0010903:15:ЗУ44, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
111 501217,89 2155825,83 
109 501211,02 2155855,04 
110 501172,08 2155845,88 
112 501178,95 2155816,67 
111 501217,89 2155825,83 
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32:02:0010903:15:ЗУ45, S=1200 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
113 501224,76 2155796,63 
111 501217,89 2155825,83 
112 501178,95 2155816,67 
114 501185,82 2155787,47 
113 501224,76 2155796,63 

 
32:02:0010903:15:ЗУ46, S=1347 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
115 501232,82 2155759,69 
113 501224,76 2155796,63 
114 501185,82 2155787,47 
116 501192,69 2155758,27 
115 501232,82 2155759,69 

 
32:02:0010903:15:ЗУ47, S=1303 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
117 501145,84 2155893,18 
118 501136,8 2155924,44 
119 501119,14 2155946,27 
120 501109,83 2155945,28 
121 501115,89 2155888,43 
117 501145,84 2155893,18 

 
32:02:0010903:15:ЗУ48, S=1257 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
122 501154,66 2155855,66 
117 501145,84 2155893,18 
121 501115,89 2155888,43 
123 501120,01 2155850,16 
122 501154,66 2155855,66 

 
32:02:0010903:15:ЗУ49, S=1306 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
124 501162,82 2155821 
122 501154,66 2155855,66 
123 501120,01 2155850,16 
125 501123,71 2155815,75 
124 501162,82 2155821 

 
32:02:0010903:15:ЗУ50, S=1240 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
126 501169,72 2155791,66 
127 501162,81 2155821,01 
125 501123,71 2155815,75 
128 501126,91 2155785,92 
126 501169,72 2155791,66 

 
32:02:0010903:15:ЗУ51, S=1461 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
129 501177,69 2155757,75 
126 501169,72 2155791,66 
128 501126,91 2155785,92 
130 501130,12 2155756,09 
129 501177,69 2155757,75 
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32:02:0010903:15:ЗУ52, S=254 кв.м. 

Номер точки Координаты 
X Y 

2 501015,17 2156573,5 
131 501012,83 2156588,68 
132 500985,28 2156570,48 
3 500985,52 2156568,93 
2 501015,17 2156573,5 

 
32:02:0010903:15:ЗУ53, S=3605 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
25 501065,24 2156347,27 
23 501060,24 2156379,67 
21 501054,15 2156419,21 
19 501048,05 2156458,74 
18 501041,95 2156498,27 
133 501026,6 2156597,78 
131 501012,83 2156588,68 
2 501015,17 2156573,5 
1 501021,27 2156533,97 
5 501027,36 2156494,43 
7 501033,46 2156454,9 
9 501039,56 2156415,37 
11 501045,66 2156375,84 
13 501047,56 2156363,97 
25 501065,24 2156347,27 

 
32:02:0010903:15:ЗУ54, S=16187 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
1 2 3 

116 501192,69 2155758,27 
114 501185,82 2155787,47 
112 501178,95 2155816,67 
110 501172,08 2155845,88 
108 501165,21 2155875,08 
106 501158,34 2155904,28 
103 501150,04 2155931,48 
101 501131,37 2155954,56 
98 501114,42 2155984,77 
97 501110,16 2155998,24 
96 501106,75 2156013,94 
93 501104,76 2156024,29 
92 501102,76 2156042,15 
89 501101,82 2156060,08 
87 501100,73 2156093,18 
84 501100,21 2156125,91 
81 501098,14 2156157,57 
78 501093,9 2156186,91 
76 501086,97 2156217,48 
74 501079,83 2156248,67 
72 501072,76 2156279,23 
71 501067,46 2156296,07 
28 501049,86 2156277,96 
27 501052,75 2156266,43 
32 501056,99 2156236,73 
34 501061,23 2156207,03 
36 501065,82 2156176,62 
38 501068,91 2156145,77 
41 501071,85 2156115,92 
43 501074,75 2156086,56 
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1 2 3 
45 501077,69 2156056,7 
47 501080,99 2156026,88 
50 501084,31 2155997,06 
52 501087,62 2155967,25 
54 501091,03 2155937,19 
56 501094,15 2155907,35 
59 501097,28 2155877,52 
61 501100,41 2155847,68 
63 501103,53 2155817,84 
66 501106,66 2155788 
67 501110,07 2155755,39 
130 501130,12 2155756,09 
128 501126,91 2155785,92 
125 501123,71 2155815,75 
123 501120,01 2155850,16 
121 501115,89 2155888,43 
120 501109,83 2155945,28 
119 501119,14 2155946,27 
118 501136,8 2155924,44 
117 501145,84 2155893,18 
122 501154,66 2155855,66 
124 501162,82 2155821 
126 501169,72 2155791,66 
129 501177,69 2155757,75 
116 501192,69 2155758,27 

 
32:02:0010903:15:ЗУ55, S=32734 кв.м. 
Номер точки Координаты 

X Y 
1 2 3 

134 501254 2155760,4 
135 501247,6 2155869,2 
136 501238 2155931,6 
137 501217,2 2155965,2 
138 501188,4 2155982,8 
139 501184,19 2156004,26 
140 501174 2156061,14 
141 501156,95 2156060,1 
142 501154,66 2156097,63 
143 501171,17 2156099,03 
144 501172,4 2156176,4 
145 501142 2156349,2 
146 501121,2 2156464,4 
147 501092,4 2156542,8 
148 501057,2 2156618 
133 501026,6 2156597,78 
18 501041,95 2156498,27 
17 501071,6 2156502,84 
16 501077,7 2156463,31 
20 501083,8 2156423,78 
22 501089,89 2156384,25 
24 501102,97 2156324,55 
69 501111,29 2156288,33 
73 501118,35 2156257,77 
75 501125,53 2156226,6 
77 501132,55 2156195,93 
80 501137,68 2156173,79 
79 501138,91 2156161,76 
83 501141,35 2156131,95 
82 501141,17 2156127,33 
86 501140,8 2156111,92 
85 501140,69 2156094,27 
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1 2 3 
88 501141,97 2156061,28 
91 501142,64 2156043,81 
90 501143,99 2156029,94 
95 501146,66 2156015,99 
94 501150,87 2156001,79 
100 501159,69 2155985,09 
99 501165,72 2155976,34 
102 501185,17 2155950,5 
105 501190,6 2155942,58 
104 501197,28 2155913,44 
107 501204,15 2155884,24 
109 501211,02 2155855,04 
111 501217,89 2155825,83 
113 501224,76 2155796,63 
115 501232,82 2155759,69 
134 501254 2155760,4 

   
149 501247,92 2155774,5 
150 501246,5 2155776,18 
151 501239,76 2155770,5 
152 501241,18 2155768,82 
149 501247,92 2155774,5 

   
153 501229,75 2155823,96 
154 501229,75 2155826,16 
155 501227,55 2155826,16 
156 501227,55 2155823,96 
153 501229,75 2155823,96 

   
157 501215,9 2155885,67 
158 501215,9 2155887,87 
159 501213,7 2155887,87 
160 501213,7 2155885,67 
157 501215,9 2155885,67 

   
161 501200,96 2155950,48 
162 501200,96 2155952,68 
163 501198,76 2155952,68 
164 501198,76 2155950,48 
161 501200,96 2155950,48 

   
165 501159,4 2156130,09 
166 501159,4 2156132,29 
167 501157,2 2156132,29 
168 501157,2 2156130,09 
165 501159,4 2156130,09 

   
169 501145,77 2156189,15 
170 501145,77 2156191,35 
171 501143,57 2156191,35 
172 501143,57 2156189,15 
169 501145,77 2156189,15 

   
173 501132,55 2156246,69 
174 501132,55 2156248,89 
175 501130,35 2156248,89 
176 501130,35 2156246,69 
173 501132,55 2156246,69 

   
177 501116,73 2156315,11 
178 501116,73 2156317,31 
179 501114,53 2156317,31 
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1 2 3 
180 501114,53 2156315,11 
177 501116,73 2156315,11 

   
181 501100,7 2156386,15 
182 501100,7 2156388,35 
183 501098,5 2156388,35 
184 501098,5 2156386,15 
181 501100,7 2156386,15 

   
185 501084,16 2156459,32 
186 501084,16 2156461,52 
187 501081,96 2156461,52 
188 501081,96 2156459,32 
185 501084,16 2156459,32 

   
189 501072,07 2156512,87 
190 501072,07 2156515,07 
191 501069,87 2156515,07 
192 501069,87 2156512,87 
189 501072,07 2156512,87 

   
193 501063,98 2156574,91 
194 501063,6 2156577,07 
195 501057,91 2156581,17 
196 501055,73 2156580,89 
197 501056,68 2156573,64 
193 501063,98 2156574,91 
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Заключение 
 
Проект планировки и межевания территории выполнен в соответствии со ст. 43 

Градостроительного Кодекса РФ. 
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на 

основании Генерального плана Глинищевского сельского поселения Брянского 

района Брянской области, Правил землепользования и застройки Глинищевского 

сельского поселения Брянского района Брянской области в соответствии с 

требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 
Проект планировки и межевания территории соответствует государственным 

нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на 

разработку документации по планировке застроенной территории.  
В проекте межевания даны рекомендации по образованию земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства, участков дорог и дальнейшего развития 

данной территории. 
Проект планировки и межевания содержит текстовые материалы и графические 

материалы, списки координат поворотных точек границ образуемых земельных 

участков. 
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на 

местность) границ земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи 

кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов 

недвижимости. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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